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1. Целевой раздел
Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
для цащихся с ЗПР (далее – АООП для учащихся с ЗПР) реализуется в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №12 г.
Новоалтайска» АООП для учащихся с ЗПР разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом и с учетом примерной адаптированной
основной образовательной программой начального общего образования для учащихся с
задержкой психического развития.
АООП для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ №12 г. Новоалтайска разработана на основе
следующих нормативных документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 с учетом изменений,
внесенных приказом Минобразования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357,
от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507));
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» с учетом изменений, внесенных приказом Минобрнауки от 29.12.2014 № 1644
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
- Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
- Приказ Главного Управления образования и молодежной политики Алтайского края от
31.01.2014 года № 619 «Об утверждении Порядка регламентации и оформлении отношений
государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на
дому или в медицинских организациях» с учетом изменений, внесенных Главным
управлением образования и молодежной политики Алтайского края от 14.09.2015 № 15 68;
- Примерная программа начального общего образования, одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015г. №1/15);
- Примерные и авторские программы по предметам;
- Устав МБОУ СОШ №12 г. Новоалтайска.
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном,
обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ СОШ №12 г. Новоалтайска.
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и
развитие МБОУ СОШ №12 г. Новоалтайска в соответствии с основными принципами
государственной политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном законе от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.1.
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Важное назначение адаптированной основной общеобразовательной программы
начальной школы МБОУ «СОШ № 12 г. Новоалтайска, в том, чтобы создать условия для
раскрытия возможностей у каждого обучающихся с ОВЗ с учётом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования. Это:

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровне
обучения картины мира;

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество
и нацеленного на совершенствование этого общества;

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для
обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с возрастными особенностями младших
школьников. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:

с освоением новой социальной роли ученика, расширением сферы взаимодействия с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;

с центральными психологическими новообразованиями, формируемыми на данной
уровне образования: словесно-логическим мышлением, произвольной смысловой памятью,
произвольным вниманием, письменной речью, анализом, рефлексией содержания, оснований
и способов действий, планированием и умением действовать во внутреннем плане, знаковосимволическим мышлением, осуществляемым как моделирование существенных связей и
отношений объектов;

со сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, социально
организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает
оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные
компетентности);

с формированием системы учебных и познавательных мотивов и установок, умением
принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший
школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и
их результат);

с изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
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с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, становлением основ гражданской идентичности
и мировоззрения, приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает
значимость межличностных и деловых отношений.
Цель реализации АООП НОО учащихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СОШ № 12 г.
Новоалтайска АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих
основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния
здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).
Принципы
и
подходы
к
формированию
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
В основу Программы для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и
дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает:
 признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной,
речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего
овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной
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деятельности и эмоционально-личности ого отношения к окружающему социальному и
природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования;
 признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от
 характера организации доступной им учебной деятельности;
 развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного
общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной
адаптации;
 разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и
способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного
развития с учетом их особых образовательных потребностей;
 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где
общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной
результат получения НОО;
 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие
способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями;
 разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального
развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми
в познавательной деятельности.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной
основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой общеобразовательную
программу, адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР)
обеспечивает коррекционную направленность всего образовательного процесса при его особой
организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых
коррекционных занятий, особое структурирование содержания обучения на основе усиления
внимания к формированию социальной компетенции.
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к:
- структуре АООП НОО,
- условиям ее реализации,
- результатам освоения.
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит:
Целевой раздел:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования;
- систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования;
Содержательный раздел:
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- программу формирования универсальных учебных действий;
 программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
 программу духовно-нравственного развития и воспитания;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы;
 программу внеурочной деятельности;
Организационный раздел:
 учебный план;
 систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования.
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1
- 4 классы).
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
программы начального общего образования (далее — АООП НОО). Требования к структуре
АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения
соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования
(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы
коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к
результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО.
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психологопедагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных
классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой
для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей
на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР
и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных
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навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для
всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и
эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и
самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с
образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ начального общего образования
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО
(вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом.
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности
и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости.
Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной
психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и
устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных
характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные,
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации,
фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается
устойчивость форм адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об
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особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:

получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение начального общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ;
 обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны
следующие специфические образовательные потребности:
 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);
 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных
категорий обучающихся с ЗПР;
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
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 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).
1.2.Планируемые результаты освоения учащимися адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования учащихся с ЗПР
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать
полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися с ЗПР АООП
НОО соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения учащимися адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования:
1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
2) являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего
образования образовательных учреждений;
3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта.
1.2.1.Общие положения

Структура и содержание планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования отражают требования Стандарта,
передают специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения
отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования учащихся с ЗПР, вариант 7.1
уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов как с позиций организации их достижения в образовательном процессе, так и с
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позиций оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности системы образования,
образовательных учреждений, педагогических работников учитывают планируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
Достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования определяются по завершению
обучения в начальной школе. Планируемые результаты освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования (далее — планируемые
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО
ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших адаптированную основную образовательную
программу для учащихся с ЗПР (вариант 7.1). Они представляют собой систему обобщённых
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов подлежащих формированию и оценке.
В соответствии с системно - деятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно –практические задачи, в том
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для
последующего обучения.
1.2.2 Структура планируемых результатов

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
– определения 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 предмета;
– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ
на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.
Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности
обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование
определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
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неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность
системы образования. Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к
каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения
опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат:
их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных
действий, которая, во первых, принципиально необходима для успешного обучения в
начальной и основной школе и, во вторых, при наличии специальной целенаправленной
работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение
планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может
осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы
оценки (например, портфеля достижений или итоговых четвертных, полугодовых отметок),
так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного
материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся,
ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне
ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика
для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 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
данном уровне 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.
Основные цели такого включения – 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 следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания,
а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки
(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при
организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение
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планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения: междисциплинарной программы «Формирование универсальных
учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ
компетентности обучающихся»;
программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика»,
«Основы религиозных культур и светской этики», «Окружающий мир», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
Личностные, включающие 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.
Метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями.
Предметные, включающие 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.
1.2.3 Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
1.2.4 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
- активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения,звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением;соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль
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в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
исотрудничества;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
1.2.5. Чтение. Работа с текстом

(Метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в
простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат возможность научиться
самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из
других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три существенных
признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по
его описанию; выделять общий признак группы элементов);
– ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
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– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные
в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
1.2.6. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся

(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук,
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ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа
сообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных
и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
– владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
– рисовать изображения на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш карты);
– описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
– собирать числовые данные в естественно - научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;
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– редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
– грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться
к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
– создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
– создавать диаграммы, планы территории и пр.;
– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах;
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
– моделировать объекты и процессы реального мира.
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1.2.7 Проектная деятельность как вид самостоятельной творческой деятельности
(метапредметные результаты)
Среди различных видов самостоятельной работы учащихся по жанру ближе к проектам
стоят доклады, рефераты и учебные исследования. Учебный проект – совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющих общую
цель и согласованные способы, направленные на достижение общего результата по решению
какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.
Ученик получит возможность максимально раскрыть свой творческий потенциал.
Это деятельность, которая позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать
свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый
результат. Результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит
практический характер и значим для самих открывателей. А для учителя учебный проект –
это интегрированное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое
позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования:
проблематизация, целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ,
презентация и самопрезентация, а так же поиск информации, практическое применение
академических знаний, самообучение, исследовательская и творческая деятельность.
Учебный проект имеет очень значимую проблему, которую предстоит решить в ходе
работы над проектом. Важно наличие реальной цели, воплощением которой является
проектный продукт создаваемый автором в ходе работы. Очень важно предварительное
планирование работы. Осуществление плана связано с изучением литературы, других
источников информации, отбора информации: возможно проведение опытов, экспериментов,
наблюдений, исследование, опросов; анализ и обобщение полученный данных;
формулирование выводов и формирование собственной точки зрения. Создается проектный
продукт, обладающий определенными потребительскими свойствами, т.е. удовлетворять
потребности любого человека, на решение которой и был направлен данный проект.
Обязательной является письменная часть – отчет о ходе работы, в котором
описываются все этапы работы, все принимавшиеся решения с их обоснованием,
анализируется собранная информация, подводятся итоги, делаются выводы, выясняются
перспективы проекта.
Непременным условием проекта является его публичная защита, презентация
результата работы. В ходе презентации ученик научиться рассказывать о ходе работы,
демонстрировать собственные знания и опыт в решении проблемы проекта и приобретенные
компетенции. Ведь самопрезентация предполагает рефлексивную оценку всей проделанной
работы и приобретенного в ее ходе опыта.
1.2.8 Предметные результаты АООП НОО учащихся с ЗПР 7.1.
Результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя
конкретные учебные предметы, отражают:
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Русский язык и литературное чтение.
Русский язык.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном
и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний
и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия,
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
•научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
•сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
•получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми
единицами.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам
и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей
уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
•различать звуки и буквы;
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•характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
•знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник
получит
возможность
научиться
проводить
фонетико-графический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
•соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
•находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и
др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
•различать изменяемые и неизменяемые слова;
•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
•находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
•выявлять слова, значение которых требует уточнения;
•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
•различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
•оценивать уместность использования слов в тексте;
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
•определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,
склонение;
•определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
•определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
•проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
•находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
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Выпускник научится:
•различать предложение, словосочетание, слово;
•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
•классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
•находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
•выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
•различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
•различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
•применять правила правописания (в объёме содержания курса);
•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
•безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
•писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
•проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
•осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
•подбирать примеры с определённой орфограммой;
•при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
•при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
•соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
•выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
•самостоятельно озаглавливать текст;
•составлять план текста;
•сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
•создавать тексты по предложенному заголовку;
•подробно или выборочно пересказывать текст;
•пересказывать текст от другого лица;
•составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
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•анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
•корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
•анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
•соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития
и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники
полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как
грамотных читателей, способных к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической
работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
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Выпускник научится:
•осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации;
•читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
•различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
•читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
•использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
•ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать
вопросы
по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, заданные в явном виде);
•использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части,
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями,
поступками героев, явлениями, фактам
и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение,
олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию;
•использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся
в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение
слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе
свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки
героев, соотнося их с содержанием текста);
•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопознавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или
выборочного);
•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),
опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
•воспринимать художественную литературу как вид искусства;
•предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
•выделять не только главную, но и избыточную информацию;
•осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
суждение;
•определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
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•отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного
произведения;
•оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме
или отвечая на вопрос;
•высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное
суждение примерами из текста;
•делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
•ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги;
•самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию;
•составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;
•пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
•ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
•определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
•писать отзыв о прочитанной книге;
•работать с тематическим каталогом;
•работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
•сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два три
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
•сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);
•создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Творческая деятельность
Выпускник научится:
•читать по ролям литературное произведение;
•создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
•реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным»
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
•творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
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•создавать иллюстрации по содержанию произведения;
•работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
•создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ
на вопрос; описание – характеристика героя).
Родной язык и литературное чтение на родном языке.
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
должно обеспечивать:
Воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение
учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и
величия русского языка;
Приобщение к литературному наследию русского народа;
Обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
Расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
Родной язык.
Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального общего
образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
Осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
Осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
Осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
Распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика,
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова,
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);
Понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и
произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление
эпитетов и сравнений в речи;
Понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление
их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
Понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное
их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
Понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в
рамках изученного).
2. Овладение
основными
нормами
русского
литературного
языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение
опыта использования языковых норм в речевой практике:
Осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка
для культурного человека;
Соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского
литературного языка (в рамках изученного);
Соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного
языка (в рамках изученного);
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Обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного
русского литературного языка:
Произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
Осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного
языка:
Выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
Проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
Выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
Редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью
более точной передачи смысла;
Соблюдение
основных
грамматических
норм
современного
русского
литературного языка:
Употребление
отдельных
грамматических
форм
имен
существительных:
словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;
Употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и
будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых
нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;
Выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных
с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде,
падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое
выражено глаголом в форме прошедшего времени);
Редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
Соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
Соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
Совершенствование умений пользоваться словарями:
Использование учебных толковых словарей для определения лексического значения
слова, для уточнения нормы формообразования;
Использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и
антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
Использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного
произношения слова, вариантов произношения;
Использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных
этимологических словарей для уточнения происхождения слова;
Использование орфографических словарей для определения нормативного написания
слов;
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого
этикета:
Владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных
текстов об истории языка и культуре русского народа;
Владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно28

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска























познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
Чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.),
определение языковых особенностей текстов;
Умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные
факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать
логическую связь между фактами;
Умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;
составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста;
владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
Умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста:
пересказ с изменением лица;
Уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
Уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
Умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;
Создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о
путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах,
связанных с народными промыслами);
Создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
Редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
Соблюдение основных норм русского речевого этикета:
Соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого
этикета;
Различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ.
Планируемые результаты освоения программы
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
Воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
Прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
Читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
Читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
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 Использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, выборочное
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
 Ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и
про себя, при прослушивании);
 Для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную
в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и другой справочной литературы;
 Использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
 Для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
 Использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
 Для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые
его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
 Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
 Передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
 Участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
 Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
суждение;
 Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
 Высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
 Устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства;
 Составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
 Осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
 Вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
 Составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
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 Работать с тематическим каталогом;
 Работать с детской периодикой;
 Самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
 Распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
 Отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
 Различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
 Находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
 Воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
 Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
 Определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
 Создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
 Восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
 Составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
 Составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной
задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
 Вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения,
дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное
произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
 Писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
 Создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
 Создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;
 Работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного
продукта (мультфильма).
Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою
этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесёт
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на
уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:
•сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от
родного языка;
•будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;
•сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по
овладению иностранным языком на следующей уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
•участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
•составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
•рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
•воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
•составлять краткую характеристику персонажа;
•кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
•понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
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•воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
•воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
•соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
•читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
•читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
•читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
•догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
•не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится:
•выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
•писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на
образец);
•писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
•в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
•составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
•заполнять простую анкету;
•правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
•пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
•списывать текст;
•восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
•отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
•группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
•уточнять написание слова по словарю;
•использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
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•различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
•соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
•различать коммуникативные типы предложений по интонации;
•корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
•распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
•соблюдать интонацию перечисления;
•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
•читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования;
•употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной
задачей;
•восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
•узнавать простые словообразовательные элементы;
•опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
•распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
•распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временны2х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
•узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
•использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложениясконструкцией there is/there are;
•оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
•оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиямистепени (much, little, very);
•распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика и информатика
Математика.
В результате изучения курса математики обучающиеся при получении начального
общего образования:
– научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
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– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
– научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
– получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы;
– приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности.
Числа и величины
Выпускник научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять
свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);
– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
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– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки
результата действия и др.).

Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1—2 действия);
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
– решать задачи в 3—4 действия;
– находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников
Работа с информацией
Выпускник научится:
– устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;
– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
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– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («¼и¼», «если¼
то¼», «верно/неверно, что¼», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию
с помощью таблиц и диаграмм;
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Информатика
Выпускник научится:
– определять виды информации (текстовая, графическая, численная), приводить
примеры информации разных видов и называть технические средства для работы с
информацией каждого вида;
– определять программу и использовать для обработки информации каждого вида;
– составлять дерево и его структуру;
– работать с файлами (при наличии оборудования);
– создавать небольшой текстовый документ с помощью компьютера и записывать его в
виде файла в текущий каталог
– составлять цикл в алгоритме;
– работать с объектами информации:
– записать файл в личную папку с незначительной помощью учителя;
– приводить примеры использования компьютеров для решения различных задач;
– использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности
человека;
– исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические
алгоритмические конструкции для знакомых формальных исполнителей;
– приводить примеры действий объектов указанного класса.
Выпускник получит возможность научиться:
– находить в текстах, на рисунках, в списках, таблицах и деревьях информации,
необходимой для решения поставленной задачи;
– фиксировать информацию, собранную путём наблюдений, опросов, полученной из
книг;
– планировать бытовую и учебную деятельность;
– безопасно работать за компьютером;
– создавать творческие работы, проекты, мини – сочинения, рисунки и т. д. на
компьютере.
Основы религиозных культур и светской этики.
Основы духовно-нравственной культуры народов России.

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур
и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ
по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской
культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам
светской этики.
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Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести.
Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;– выстраивать отношения с представителями
разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
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– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории
ее формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории
ее формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
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– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
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Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении
начального общего образования:
– получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
– обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою
этническую
и
национальную
принадлежность
в
контексте
ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в
их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
– получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
– 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 и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
– получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
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– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
– использовать естественно - научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
– использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
– 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»;
– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
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жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
– 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.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Искусство
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства при получении начального
общего образования у обучающихся:
– будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности
за другого человека;
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– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее
благополучие.
Обучающиеся:
– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке),
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративноприкладном искусстве;
– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;
– научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
– эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
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Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;
– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё
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отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
Искусство.
Музыка
В результате изучения музыки при получении начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное
активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут
развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух,
певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной
деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм.
Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, разучивании и исполнении вокальнохоровых произведений, игре на
элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах
музыкально творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат
представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных
традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
– воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
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– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные
традиции;
– воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм
построения музыки;
– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
– реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
– оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
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Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении
начального общего образования:
– получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
– получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
– научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков
близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
– получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;
– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами;
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
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добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность
— и руководствоваться ими в практической деятельности;
– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные
и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
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– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
– соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
– использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
– создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы
текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её
получения, хранения, переработки.
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся при получении начального общего
образования:
– начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной
практики;
– начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура»,
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время
подвижных игр на досуге;
– узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших
закаливающих процедур.
Обучающиеся:
– освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных
игр в помещении и на открытом воздухе;
– научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
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– освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
– научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте
пульса во время выполнения физических упражнений;
– научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания
и кровообращения;
– приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных
районах России); будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных
физических качеств;
– освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
– раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и
социальное развитие;
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их
между собой;
– организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
– отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
– организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
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– измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;
– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с
помощью специальной таблицы);
– выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина
и брусья, напольное гимнастическое бревно);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объёма);
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
Планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами
освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического развития программы
коррекционной работы.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в
различных средах:

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;
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- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой
деятельности;
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни
класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений,
ориентироваться в расписании занятий;
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное
участие, брать на себя ответственность;
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
- в расширении знаний правил коммуникации;
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении,
расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как
средство достижения цели;
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств.

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об
опасности и безопасности;
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности)
для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и
других.
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизни в семье и в школе;
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- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в
семье и в школе, соответствовать этому порядку.
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать
вопросы;
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком;
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
- в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом,
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание,
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального
контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и
соответствовать общему темпу занятий;
- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях
общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком, умение задавать вопросы;
- способность к наблюдательности, умение замечать новое;
- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической
деятельности;
- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности;
- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и
результат деятельности;
- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями.
1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Основные направления и цели оценочной деятельности
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой
один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и учащихся.
Цель системы оценивания: разработка механизмов оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы на уровне начального общего
образования.
Основные задачи:
1) создание модели системы оценивания достижения планируемых результатов,
обеспечивающей комплексный подход к оценке всех групп результатов образования;
2) определение объектов оценивания;
3) описание критериев, процедур, инструментов оценки и форм представления её результатов;
4) описание способов и средств оценивания достижения планируемых результатов;
5) обозначить цель использования результатов.
Основными направлениями целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС НОО являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их промежуточной аттестации и итоговой оценки, а также основа процедур
внутреннего
мониторинга,
мониторинговых
исследований
муниципального,
регионального и федерального уровней;
 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур;
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты,
56

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета,
курса.
Требования к результатам образования представляют собой интегральное описание
целевых установок общего образования, реализуемых посредством соответствующих
образовательных программ начального общего образования.
В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты
образования включают:
1) предметные результаты (систему предметных знаний и систему предметных
действий);
2) метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или
нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях);
3) личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации
учащихся и др.).
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 учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать
свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования в школе, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает:
 системно-деятельностный подходк оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной
форме.
 комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Комплексный подходк оценке образовательных достижений реализуется путём
 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий);
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценкидинамики индивидуальных образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
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 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях
управления качеством образования;
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических
работ, самооценки, наблюдения и др.).
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников
образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» для каждой учебной программы.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. В
соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается основными компонентами
образовательного процесса.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка
включает:
 стартовую диагностику
 текущую контроль
 портфолио
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений
 промежуточную аттестацию обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности
 итоговую оценку.
К внешним процедурам относится:
 независимая оценка качества образования;
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровня.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно
отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем
является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.
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Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания»
и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством
обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им
требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. Поэтому в
текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные учеником с
различными типами оценок:
– «зачёт/незачёт» т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной
системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга)
заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. В процессе оценки используются
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ
и самооценка, наблюдения и др.).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования должна:
1. 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;
2. ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных
учебных действий;
3. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего
образования;
4. предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и
оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;
5. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
1.3.2 Особенности оценки личностных, метопредметных и предметных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся при получении начального общего образования.
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и
школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;
– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и
стремления к преодолению этого разрыва;
– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего
образования строится вокруг оценки:
– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации,
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;
– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
- оценка достижения личностных результатов освоения ООП НОО может включаться в
промежуточную аттестацию обучающихся. Оценка сформированности личностных
результатов должна полностью отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов
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обучающегося и конфиденциальности, не представлять угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
- основными формами оценки личностных результатов являются: диагностика и
наблюдение. На основании полученных результатов, делаются выводы о системе
воспитательной работы в классе и школе в целом В ходе текущей оценки возможна
ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
обучающихся и включает три основных компонента:
– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов является и оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка.
Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического
развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной
периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая
оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или
педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Система мониторинга личностных результатов представлена структурными
компонентами:
1.Входной контроль. Проводится в первом полугодии 1 класса.
2.Промежуточный контроль. Проводится в конце 1, 2, 3 класса
3.Итоговый контроль. Является результатом и проводится в конце 4 класса, т.е. на этапе
завершения начального общего образования.
Используемые методы исследования в качестве инструментария для определения
сформированности личностных результатов: наблюдение и анкетирование.
Критерии оценки уровня сформированности личностных результатов (используется
метод «наблюдение»)
1.Поведение: обучающийся проявляет активность, инициативу, открытость; опирается на
общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делает выбор; регулирует своё
поведение в соответствии с моральными нормами и этическими требованиями; оценивает
жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений
(явлении, события), соотносит их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивает
(поступки) в предложенных ситуациях, отмечает конкретные поступки, которые можно
характеризовать как хорошие или плохие;
2. Особенности общения: обучающийся проявляет контактность, доброжелательное
отношение в общении; принимает другие мнения и высказывания, уважительно относиться к
ним; длительно и устойчиво активен в процессе решения и представления результатов,
постоянно корректен, считается с чужим мнением;
3. Мотивация: обучающийся проявляет заинтересованность содержательной стороной
деятельности(интерес к фактам, закономерностям, способам деятельности, дополнительным
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источникам
знаний,
познавательная
активность,
любознательность,
изобретательство);проявляет заинтересованность социальной стороной деятельности
(эмоционально насыщенным личностным общением со сверстниками и взрослым, желание
получать одобрение и оценку учителя, желание занять определенное место в группе детей);
проявляет заинтересованность внешней стороной деятельности (новизной, наглядностью).
По результатам наблюдения оформляется Карта наблюдений, которая позволяет сделать
вывод об уровне (высокий, средний, низкий) развития личности.
Показатели личностного развития обучающегося:
ценностные ориентации учащихся: влияние школы; индивидуально-личностные
достижения учащихся;
опыт самостоятельной организации деятельности;
мотивация к учебной деятельности;
отношения с одноклассниками и педагогами;
активность и инициативность в классе/школе;
умение анализировать и оценивать результаты саморазвития.
Оценка
личностных
результатов
осуществляется:
в
ходе
внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследования(Методика М.Р.Гинзбург, Методика
Н.Г. Лускановой);системы внутренней оценки (рефлексивная самооценка учебной
деятельности по различным методикам: индивидуальные листы наблюдений, тесты, анкеты,
опросные листы и др.).Инструментом оценки личностных результатов также служат
следующие методики: для определения уровня сформированности мотивации к обучению:
тест «Домики» (О.А. Орехова), тест Люшера, проба на познавательную инициативу
«Незавершенная сказка»;для определения уровня сформированности умения самооценивания:
методика «Кто Я?» (Кун), «Линеечка успеха», «Лесенка»; для определения уровня
сформированности
морально-этической
ориентации:
диагностика
нравственной
воспитанности по методике М.И. Шиловой, анкета «Оцени поступок» и др.
Структура системы оценки
Личностные результаты
Компоненты системы
оценки
Цель

Объект:
Содержание

Процедуры

Виды оценки
Текущая
Промежуточная
Итоговая
Оценка сформированности личностных
Определитьэффективность
УУД на данном этапе обучения
воспитательно всоответствии с требованиями к
образовательной
планируемым личностным
деятельности ОО истепень
результатамосвоения междисциплинарной достиженияпланируемых
программы формирования УУД
результатов
Процесс формирования
Уровеньсформированности
личностных УУД самоопределения, смыслообразования, нравственноэтической ориентации.
- сформированность внутренней позиции обучающегося;
- сформированность основ гражданской идентичности;
- сформированность самооценки;
- сформированность мотивации учебной деятельности
- Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования.
- Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся.
- Диагностика сформированности личностных качеств обучающегося,
которая осуществляться учителем
(и/или педагогом-психологом). При этом учитывается, что личностные
результаты не подлежат
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Технологии,
методики,
методы,
приёмы

КИМы

Инструментарий

Критерии -

Шкала
и вид
отметки
Формы
фиксации

персонифицированной оценке и не выносятся на итоговую оценку.
- Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа).
тест «Домики» (О.А. Орехова), тест Люшера, проба на познавательную
инициативу «Незавершенная
сказка»;для определения уровня сформированности умения
самооценивания: методика «Кто Я?» (Кун),
«Линеечка успеха», «Лесенка»; для определения уровня сформированности
морально-этическойориентации: диагностика нравственной воспитанности
по методике М.И. Шиловой, анкета «Оценипоступок»
- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные),
характеризующие положительныекачества личности обучающихся и их
действия;
- рефлексивные сочинения.
задания (вопросы) для выявления уровня
тесты (и т.п.) для изучения
сформированности личностных
личностных сфер ученика
УУД (достижения планируемых
(личностных результатов)
личностных результатов).
планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях
самоопределения, осмысления,оценивания усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающеголичностный моральный выбор);
- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов,
их значимости, необходимости,целесообразности, полезности.
- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости
от показателей – умений,характеризующих достижения и положительные
качества личности обучающихся). Знаково-символические
средства, показывающие отношение обучающихся к достигнутым
результатам: цветовые, рисуночные.
- листы наблюдения за развитием личностных качеств обучающихся;
- портфолио «Мои достижения»;
- дневник обучающегося;
- диагностическая папка учителя

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в
разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия»,
«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, через комплексные работы 1-3 класс, ВПР –
4 класс..
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление
своей познавательной деятельностью.
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,
63

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям;
·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
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 к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных
учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути функционально
ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую
основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач.
Соответственно,
уровень
сформированности
универсальных
учебных
действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть
качественно оценён и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко
использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку
(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом
характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие
совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность
коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия,
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и
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навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в
ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения,
как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в
отношении объекта, действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень
«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности,
уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных
процедур.
Структура системы оценки
Метапредметные результаты
Компоненты системы
оценки
Цель

Объект

Содержание
Процедуры

Технологии,
методики,
методы,
приёмы

Виды оценки
Текущая
Промежуточная
Итоговая
Оценка сформированности регулятивных, познавательных и
коммуникативных УУД на данном этапеобучения в соответствии с
требованиями к планируемым метапредметным результатам
освоениямеждисциплинарной программы формирования УУД
- анализ процесса
оценка уровня сформированности УУД, анализ
формирования
полученныхрезультатов
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
УУД
Процесс
Сформированность
Сформированность
формирования
регулятивных,
регулятивных,
регулятивных,
познавательных,
познавательных,
познавательных,
коммуникативных
коммуникативных УУД
коммуникативных
УУД
УУД
совокупность способов действий, которая обеспечивает способность
обучающихся к самостоятельномуусвоению новых знаний и умений,
включая организацию этой деятельности
Наблюдение, устный Письменный опрос
Письменный опрос
опрос,письменный
(диагностические
(итоговые проверочные
опрос
работы,
работыпо предметам,
самостоятельная
проверочные работы комплексные
работа).
попредметам,
работы на межпредметной
комплексные
основе, учебное
работы на
проектирование)
межпредметной
основе)
- «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и
др.).
- «Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки»
(А.Б. Воронцов).
65

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

Инструментарий
КИМы

Все группы УУД

Критерии
Шкалаи видотметки

Формыфиксации

- оценочные суждения учителя (обучающихся) (письменные и устные),
характеризующие РУУД, ПУУД,
КУУД;
- рефлексивные сочинения;
- диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной
школе;
- мониторинг метапредметных универсальных учебных действий
- комплексные задания на межпредметной основе
- учебно-познавательные и учебно-практические задачи
- защита итогового индивидуального проекта
- задания (вопросы) для выявления уровня сформированности
регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД (достижения планируемых метапредметных
результатов)
1-3 классы - итоговые комплексные работы – Мои
достижения (под ред. О. С. Логиновой, С. Г. Яковлевой),
4 класс – итоговая аттестация выпускников начальной школы
(под ред. Г. С. Ковалевой)
Комплексная оценка достижений через портфолио
- планируемые метапредметные результаты
- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости
от показателей – умений,характеризующих уровень сформированности
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; всоответствии с
методикой диагностики).
- листы наблюдения за развитием регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД;
- портфолио «Мои достижения»;
- дневник обучающегося;
- диагностическая папка учителя.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий
сучебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён
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понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных
задач образования на данной уровне, опорного характера изучаемого материала для
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим
большинством детей.
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному
языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются
через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых
действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и
вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных
учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование
регулятивных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс
ориентирован на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом
только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы
обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской
деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
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Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.
Структура системы оценки
Предметные результаты
Компоненты системы
оценки
Цель

Объекты

Содержание
Процедуры

Технологии,
методики,
методы,
приёмы

Виды оценки
Текущая
Промежуточная
Итоговая
- анализ процесса
- оценка освоения предметных знаний и способов
освоения
действий
способов действий с с предметным содержанием;
изучаемым
- выявление соответствия уровня сформированности
предметным
способов действий с предметным содержанием;
содержанием (их
требованиям к планируемым предметным
операционального
результатам
состава) (уровня
освоение
освоения программного
и динамики).
программного
материала за четверть,
освоение
материала по теме,
полугодие, год.
программного
блоку,содержательной
материала
линии.
по теме, блоку,
содержательной
линии.
Процесс освоения
Действия с
Умения решать
способов
предметным
учебнопознавательные и
действий с
содержанием по
учебнопрактические
изучаемым
изучаемой
задачи с
предметным
теме.
использованием средств,
содержанием (их
релевантных предметному
операционального
содержанию.
состава).
система предметных знаний; система предметных действий
Устный опрос,
Письменный опрос
Письменный опрос (
письменный опрос
(проверочные работы
итоговые проверочные
(самостоятельная
на оценкуусвоение
работы по предметам,
работа, защита
программного
комплексные
проектов)
материала по теме,
блоку,содержательной
линии).
«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман).
«Технология оцениванияобразовательных достижений»(Д.Д. Данилов и
др.).
«Педагогическая технологияформирования самоконтроля и
самооценки» (А.Б. Воронцов).
- оценочные суждения учителя(обучающихся) (письменные и
устные), характеризующиедействия с предметнымсодержанием;
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КИМы

Критерии
Шкалаи видотметки

Формыфиксации

- рефлексивные сочинения.
- задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий с
предметным содержанием(достижения планируемых предметных
результатов);
- сборники самостоятельных, проверочных и контрольных работа по
предметам, входящих в УМК
Листы
Стартовые и
Итоговые работы
индивидуальных
проверочные
УМК
достижений
работы УМК
учащихся, тестовые
задания,
проверочные работы
составленные
педагогами и
разработанными
УМК
- планируемые предметные результаты
- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости
от показателей –умений, характеризующих достижение предметных
результатов; в соответствии с методикойоценки).
- принятые в классе оценочные шкалы
принятые в классе
- «листы остижений», - табель успеваемости;
формы («листы
- диагностическая
- дневник обучающегося;
достижений»,
папкаучителя;
- портфолио;
«оценочные листы»,
- электронный журнал - диагностическая папка
электронный
учителя;
журнал).
- электронный журнал

Текущий контроль успеваемости обучающихся начального общего образования: формы,
периодичность и порядок проведения.
1. Текущий контроль успеваемости –это систематическая проверка уровня достижения
обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования (далее
АООП НОО), проводимая учителем на учебных занятиях в соответствии с Рабочей
программой учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности.
2. Целями и задачами текущего контроля успеваемости учащихся 1-4-х классов являются:
анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) результатов
в соответствии с изучаемым материалом учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности; диагностирование хода учебного процесса, выявление динамики достижений
планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися АООП НОО;
своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных)
результатов освоения учащимися АООП НОО; дальнейшая корректировка деятельности
учителя, направленной на устранение выявленных пробелов в достижении (метапредметных и
предметных) результатов освоения учащимися АООП НОО; стимулирование учебного труда
учащихся начального общего образования и установление взаимодействия «ученик –учитель»,
«учитель –ученик».
3. К текущему контролю относятся: входной контроль, поурочный контроль и тематический
контроль.
Входной контроль –процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения
степени сохранения уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися
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АООП НОО. В первом классе проверяется уровень готовности ребёнка к обучению в школе:
тестирование, собеседование.
Поурочный контроль подразумевает проверку степени усвоения обучающимися планируемых
результатов освоения ООП НОО по итогам изучения темы на конкретном уроке. В процедуру
поурочного контроля активно вовлекаются обучающиеся с целью формирования навыка
самооценки.
Тематический контроль –подразумевает проверку степени усвоения обучающимися
планируемых результатов АООП НОО по итогам изучения раздела или темы Рабочей
программы учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности.
4. Периодичность текущего контроля успеваемости устанавливается педагогами
самостоятельно с учетом требований ФГОС НОО, учебных программ по предметам, курсам и
индивидуальных особенностей обучающихся, используемых 78 образовательных технологий
и отражаются в рабочих программах. С целью контроля за данным процессом, учителем
составляется график проведения входного и тематического контроля.
5. Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 5-х балльной системе и
выставляются в тетради, дневники обучающихся и электронный журнал.
6. При проведении текущего контроля по всем учебным предметам, курсам используются
устные и письменные формы текущего контроля.
7.Форму текущего контроля и его периодичность определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала, используемых образовательных технологий.
Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов: формы, периодичность и
порядок проведения
1. Промежуточная аттестации обучающихся–установление фактического уровня, динамики
достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, метапредметных и
предметных) освоения АООП НОО, проводится учителем и является, в случае успешного
прохождения, основанием для перевода обучающегося в следующий класс.
2. Цели промежуточной аттестации обучающихся: анализ овладения обучающимися
планируемых (метапредметных и предметных) результатов АООП НОО; выявление динамики
достижений планируемых (метапредметных и предметных)результатов освоения учащимися
АООП НОО; своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и
предметных) результатов освоения учащимися АООП НОО; дальнейшая корректировка
деятельности учителя и Рабочих программ учебных предметов и курсов, направленных на
устранение выявленных пробелов в достижении (метапредметных и предметных) результатов
освоения учащимися АООП НОО;
3. К промежуточной аттестации обучающихся относится: промежуточная аттестация
обучающихся по окончании 1, 2, 3, 4 четверти; промежуточная аттестация обучающихся по
окончании учебного года;
4. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам,
приказом устанавливаются дополнительные сроки её прохождения.
5. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации их
достижений в электронных классных журналах, личных делах, тетрадях.
6. Успешность освоения обучающимися 1-х классов части АООП НОО по учебным предметам
характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется педагогом в
качественной характеристике.
7. Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определённого уровня планируемых
предметных результатов АООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную
аттестацию выставляется в электронный журнал по балльной системе оценивания.
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8. Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации, хранятся в классе
до конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля достижений обучающегося.
Портфолио образовательных достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного
процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность
системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на
сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в
двух точках образовательной траектории учащихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального
прогресса в развитии ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфолио достижений ученика. Как показывает опыт его использования,
портфолио достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Потрфолио достижений можно рассматривать как
-форму, процесс организации и технологию работы учащихся с продуктами их собственной
учебной, творческой, исследовательской, проектной деятельности;
- инструмент внутренней (внутришкольной) накопительной оценки планируемых результатов
образования, направленный на фиксацию, представление и оценку индивидуальных
достижений учащегося в ходе учебной и внеучебной (в том числе внешкольной) деятельности
и его индивидуального прогресса, характеристику процесса его учения, а также комплексного
образовательного результата, отражающего способность школьника практически применять
приобретенные предметные и метапредметные знания и умения в различных областях жизни
и деятельности для решения социально и личностно значимых задач (компетентности);
- форму осуществления социального партнёрства учащихся, их родителей и педагогов.
Цель и задачи портфолио
В образовательном процессе начальной школы портфолио выступает как средство
поддержания высокой учебной мотивации младших школьников, развития навыков
рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся, формирования умения
учиться; а также как инструмент педагогического сопровождения ученика.
Основными задачами формирования портфолио ученика на уровне начального общего
образования являются:
- сбор, систематизация, фиксация и оценка результатов учебных и внеучебных достижений
ученика в различных областях деятельности;
- информирование родителей (законных представителей) ученика о процессе его обучения и
достигнутых успехах, обеспечение деятельного и заинтересованного участия родителей
(законных представителей) в образовательном процессе начальной школы;
- обеспечение преемственности в обучении и развитии школьника при переходе на другую
ступень образования.
Структура и основное содержание портфолио
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В соответствии с целями и задачами портфолио на уровне начального общего образования
(раздел 2, п.2.1) основным видом является портфолио работ, которое может включать в себя
(по желанию учащегося) элементы портфолио документов и портфолио отзывов.
Структура портфолио включает следующие основные разделы:
титульный лист, содержащий название документа, имя и фамилию учащегося, номер школы,
класса;
оглавление;
листы-разделители с названиями разделов и подразделов портфолио;
раздел, отражающий предметные результаты, с перечнем подразделов, соответствующих
набору предметов, изучаемых в данном классе;
раздел, отражающий результаты внеучебной и досуговой деятельности, с перечнем
подразделов, соответствующих видам деятельности, в которые активно включен конкретный
ученик.
По желанию ученика и его родителей (законных представителей) в индивидуальный
портфолио дополнительно могут быть включены и иные разделы.
Портфолио младшего школьника включает следующие основные группы материалов:
- выборка формальных и творческих работ, выполненных в ходе обязательных учебных
занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий
внеурочной деятельности (предметных кружков, клубов и т.п.), реализуемых в рамках
образовательной программы школы (в том числе в учреждениях дополнительного
образования детей);
- выборка материалов текущего (формирующего) оценивания, включающая
систематизированные материалы наблюдений учителя за процессом овладения школьниками
универсальными учебными действиями и материалы самооценки школьников (оценочные
листы, листы саморефлексии и т.п.);
- материалы, характеризирующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и
внешкольной) и досуговой деятельности (познавательной, творческой, конструкторской,
социальной, спортивной, трудовой и т.п.).
Не допускается включение в портфолио материалов, содержащих сведения
конфиденциального характера, подпадающих под действие ФЗ «О персональных данных»,
этического кодекса педагога-психолога, социального педагога, норм профессиональной
деятельности медицинского работника; материалов, содержащих сведения и данные,
подлежащие, согласно ФГОС НОО, исключительно неперсонифицированному изучению и
оцениванию; а также сведений, могущих представлять потенциальную угрозу безопасности
ученика в случае утраты портфолио или несанкционированного доступа к портфолио
посторонних лиц.
Перечень этих сведений разрабатывается и утверждается администрацией и Управляющим
советом образовательного учреждения в соответствии с названными документами и
приводится в приложении к настоящему Положению.
Порядок формирования портфолио
Портфолио формируется на период обучения на уровне начального общего образования (1 – 4
классы).
Материалы портфолио пополняются и обновляются ежегодно по мере накопления.
При переходе ученика на новую ступень обучения (в том числе при переходе из дошкольного
ОУ в школу) часть материалов портфолио, созданного на предыдущей уровне, по желанию
ученика и его родителей (законных представителей) может быть включена в состав нового
портфолио.
72

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

Материалы портфолио подбираются и размещаются таким образом, чтобы они позволяли
демонстрировать индивидуальный прогресс (индивидуальную успешность) и достижения
ученика в различных областях школьной и внешкольной деятельности за определенный
период обучения (четверть, полугодие, год).
Каждый материал (группа однородных материалов) портфолио сопровождается средствами
оценивания (оценочный лист и др.), в которых фиксируются критерии и результаты оценки
учителя и самооценки ученика.
В портфолио в обязательном порядке включаются материалы стартовой, промежуточной,
итоговой педагогической диагностики, отражающие индивидуальный прогресс
(положительную динамику) в освоении учеником предметных и универсальных учебных
действий (метапредметных умений), а также выполненные учеником рубежные (за четверть,
полугодие, год) контрольные работы по предметам, входящим в программу данного класса.
Грамоты, благодарности, сертификаты и другие награды, полученные учеником за успехи в
том или ином виде деятельности, в том числе за участие в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях школьного, муниципального, регионального, федерального уровней,
размещаются среди других материалов в разделе портфолио, фиксирующем результаты,
достигнутые в той предметной области (или виде деятельности), за который получена награда.
Для удобства работы с материалами портфолио на отдельном листе формируется перечень
материалов, содержащихся в каждом разделе портфолио (оглавление). По мере накопления и
размещения в портфолио новых материалов либо изъятия (замены) части материалов в
оглавление вносятся соответствующие изменения.
Материалы портфолио помещаются в файловую папку с прозрачными вкладышами. В 3 – 4
классах по желанию ученика и его родителей (законных представителей) возможно частичное
ведение портфолио в электронном виде (электронный портфолио).
Права и обязанности участников образовательного процесса при работе с материалами
портфолио
В формировании портфолио участвуют ученик, учитель, родители (законные представители)
ученика.
Ученик:
- собирает материалы, ранжирует их, составляет перечень материалов, оформляет портфолио,
при необходимости обращается за помощью к учителю и родителям;
- готовит презентацию портфолио, самостоятельно (при необходимости – с помощью
родителей и учителя) выбирая направление оценивания и материалы для публичной
демонстрации.
Ученик имеет право:
- на изъятие (замену, добавление) по своему усмотрению любого материала, кроме
обязательного, без согласования этих действий с учителем и родителями;
- на самостоятельное творческое, отражающее его личность и интересы, оформление
портфолио, включая такие его элементы, как титульный лист и листы-разделители.
Учитель:
- разъясняет назначение и технологию ведения портфолио, консультирует учеников и
родителей по вопросам работы с портфолио, помогает ранжировать представленные
документы, организует презентацию портфолио, оформляет итоговые документы по оценке
материалов портфолио при аттестации ученика;
- отвечает за своевременное пополнение ученического портфолио обязательными
материалами;
- рекомендует, какого типа материалы желательно включить в портфолио, исходя из
специфики задач обучения, общего и индивидуального развития школьников на данном этапе;
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- обеспечивает сохранность и конфиденциальность портфолио учащихся в случае, если
местом их хранения выбрана школа (класс).
Учитель имеет право:
- поощрять ученика за отдельные успехи, размещая соответствующую запись в портфолио
учащегося;
- представлять любые материалы ученических портфолио (в неперсонифицированном виде)
для подтверждения собственной профессиональной квалификации в ходе аттестации, а также
в других случаях, требующих демонстрации профессиональных достижений, в том числе при
участии в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях и т.п.;
- использовать материалы (фрагменты материалов) ученических портфолио при подготовке и
публикации научно-методических статей, презентаций и т.п. при наличии письменного
разрешения со стороны родителей (законных представителей) учащихся.
Родители (законные представители) ученика:
- оказывают необходимую помощь ученику в отборе и оформлении документов портфолио,
вместе с учеником анализируют его успехи, участвуют в презентации портфолио.
Родители (законные представители) ученика имеют право:
- беспрепятственно знакомиться с материалами портфолио;
- вносить предложения по организации работы младших школьников с портфолио;
- принимать участие в оценке материалов портфолио при аттестации ученика.
1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур
Использование портфолио для оценки образовательных достижений
Материалы портфолио используются в ходе промежуточной и итоговой аттестации для
осуществления комплексной оценки предметных и метапредметных результатов, достигнутых
учеником; для подготовки
характеристики образовательных достижений ученика по
окончании начальной уровне обучения или при переводе в другое образовательное
учреждение, а также в иных, предусмотренных законодательством, случаях.
При осуществлении промежуточной и итоговой аттестации по отдельным предметам
материалы портфолио служат дополнительным основанием для определения отметки в
спорных случаях. Материалы портфолио могут служить основанием только для повышения
итоговой отметки; отсутствие в портфолио каких-либо материалов, подтверждающих
достижения ученика, не может служить основанием для понижения итоговой отметки.
Отметка по отдельному предмету может быть повышена на один балл при наличии в
портфолио учащегося грамоты (диплома) за при
зовое место в конкурсе (олимпиаде, соревновании) по данному предмету школьного,
муниципального, регионального либо федерального уровня, полученной в аттестационный
период, или при наличии самостоятельной исследовательской, проектной работы по данному
предмету (в том числе выполненной в рамках занятий внеурочной деятельности или
образовательного процесса учреждений дополнительного образования детей) и
представленной в аттестационный период во внеконкурсных мероприятиях (учебной
конференции, семинаре, фестивале проектных и исследовательских работ) различного уровня.
Решение о повышении отметки по предмету на основании материалов портфолио
принимается учителем и утверждается администрацией школы (педагогическим советом).
Для оценки метапредметных результатов (определения уровня сформированности
различных групп универсальных учебных действий) используются результаты выполнения
школьником специальных педагогических диагностических работ (диагностических заданий),
входящих в блок обязательных материалов портфолио, и презентации (защиты) школьником
индивидуального портфолио в ходе специально организованных открытых мероприятий
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(родительских собраний, школьных (внутриклассных фестивалей ученических портфолио и
т.п.).
Оценка материалов портфолио и портфолио в целом осуществляется на содержательнокритериальной основе. Перевод данных оценок в баллы, а также рейтинговое оценивание
материалов портфолио и портфолио в целом, не допускается. Результаты оценивания
оформляются в виде краткого (при необходимости - развернутого) письменного экспертного
заключения, подготовленного учителем и характеризующего особенности формирования
универсальных учебных действий и личностного развития школьника, а также, по желанию
ученика, в виде письменных отзывов родителей и одноклассников.
Обязательные
формы и методы
оценки
текущая аттестация
устный опрос
-письменная
самостоятельная
работа
-диктанты
-контрольное
списывание
-тестовые задания
-графическая
работа
-изложение
-доклад
-творческая работа

Иные формы учета достижений
Итоговая аттестация
-диагностическая
контрольная работа
- диктанты
- изложение
-контроль
техники чтения
-комплексная работа
-ВПР

урочная
деятельность
-анализ
динамики
текущей
успеваемости
-учебный проект

внеурочная
деятельность
участие в выставках,
конкурсах,
соревнованиях
активность
в
проектах и
Программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет
-проект

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с задержкой психического развития
АООП НОО
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения
содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе:
- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической
деятельности;
- коммуникативных и информационных умений;
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
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- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего
образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального
общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на
следующую ступень общего образования. При итоговой оценке качества освоения основной
образовательной программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости
в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к
решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе:
- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической
деятельности;
- коммуникативных и информационных умений;
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни;
- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся осуществляется в ходеразличных мониторинговых исследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоениеобучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике и овладение следующимиметапредметными действиями:
– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, повсем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку,родному языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамикуобразовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум,уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике, а такжеуровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действийделаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образованияна следующем уровне, и способен использовать
их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практическихзадач средствами
данного предмета.
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемыхрезультатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум, с оценкой «зачтено» (или«удовлетворительно»), 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 следующем уровнеобразования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемыхрезультатов по всем основным разделам учебной программы,
причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка«хорошо» или «отлично», 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 повышенногоуровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолженияобразования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемыхрезультатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют оправильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся,рассматривает вопрос об успешном освоении даны обучающимся
основной образовательной программы начального общегообразования и переводе его на
следующий уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижениипланируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическимсоветом с учетом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях иособенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего
образования проводится на основерезультатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программыначального общего образования с
учетом:
– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
– условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
– особенностей контингента обучающихся.
Порядок выставления комплексной итоговой оценки за курс начальной школы.
Уровень освоения
Итоговая оценка
Накопленная
оценка
Предметные
Метапредметные
Портфолио
результаты
результаты
Ученик освоил АООП
НОО на базовом
уровне

Правильно выполнено
неменее 50% заданий
базового уровня
итоговыхработ по

Правильно выполнено
неменее 50% заданий
базового уровня
комплексной работы на

В
портфолиозафиксировано
достижение
планируемых
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предметам

Ученик освоил АООП
НОО на повышенном
уровне

Правильно выполнено
неменее 50% заданий
базового уровня и не
менее65% заданий
повышенного
уровня итоговых
работ попредметам

Ученик не освоил
АООП НОО

Правильно выполнено
менее 50% заданий
базового уровня

межпредметной основе
ишкольник
продемонстрировал
сквозные
метапредметные
результаты не ниже
IVуровня
Правильно выполнено
неменее 50% заданий
базового уровня и не
менее 65%заданий
повышенного
уровня комплексной
работына
межпредметной основе
ишкольник
продемонстрировал не
менее 50% умений
сквозныеметапредметные
результатына Vили
VIуровне

результатовпо всем
разделам
учебнойпрограммы как
минимум соценкой
«отлично»,«хорошо»
илиудовлетворительно»

Правильно выполнено
менее 50% заданий
базового уровня
комплексной работы на
межпредметной основе
ишкольник
продемонстрировал
сквозные
метапредметные
результатына уровнях
нижеIVуровня

В портфолио не
зафиксировано
достижение
планируемых результатов
по всем разделам
учебной
программы

В портфолио
зафиксировано
достижение
планируемыхрезультатов
по всем
разделам учебной
программы и не менее
чемв половине разделов
выставлена оценка
«хорошо» или «отлично»

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся
с ЗПР;

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода
выполнения заданий);

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
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адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

при
необходимости
предоставление
дифференцированной
помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

увеличение времени на выполнение заданий;

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к
основному общему образованию
1. На итоговую оценку на ступени НОО, результаты которой используются при принятии
решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени,
выносятся только предметные и метапредметные результаты.
2. Для принятия решения о возможности продолжения обучения на следующей ступени
используются результаты итоговой оценки выпускника начального звена.
3. Итоговая оценка формируется на основе накопленной
оценки, по всем учебным
предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (русскому языку, математике,
комплексной работе на межпредметной основе), а также оценки, зафиксированной в портфеле
достижений.
4. Итоговая
оценка достижений
планируемых
результатов
фиксирует
достижение на трех уровнях:
• оптимальный уровень – на «хорошо» и «отлично» усвоил опорную систему
знаний по всем предметами и овладел метапредметными
действиями, выполнения
итоговых работ на базовом уровне не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50% за
выполнение заданий на повышенном уровне;
• допустимый уровень – усвоил опорную систему знаний по всем предметами и овладел
метапредметными действиями, выполнения итоговых работ на базовом уровне не менее 50%;
• недопустимый уровень – не достигнуты планируемые результаты по всем
основным разделам учебной программы и результаты выполнения итоговых
работ - менее 50% заданий базового уровня.
5. Педагогический совет принимает решение об успешном освоении обучающимися АООП
НОО и переводе на следующую ступень обучения.
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6. Если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать вывод о
достижении планируемых результатов, решение о переводе принимается педагогическим
советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника.
Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы,
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учащимися
с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных
сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной
работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
учащимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность,
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых
результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки
результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно
использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на начальной уровне образования. При использовании
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой
коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной
основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.
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Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальномуровне школьного образования), выступает
оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами
освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов
объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и
тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка
общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции,
которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения
ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в
повседневной жизни - в школе и дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся
на итоговую оценку.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
содержит:
 описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального общего
образования;
 характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 информационно - коммуникационные технологии, инструментарий УУД.
Формирование ИКТ- компетентности
 типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении
начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной
школе.
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам
освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов,
дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию
Системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у
обучающихся
умения
учиться,
развития
способности
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные
задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной
деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков
в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных
действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных
задач.
2.1.1 Характеристика универсальных учебных действий при получении начального
общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение
их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя
и обучающегося к совместно разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
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Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия
как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться —
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых
оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное,
профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление
обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами,
между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
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- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки
этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных
результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в
зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаковосимволическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
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- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и
сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о
себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Яконцепция
как
результат
самоопределения.
Из
ситуативно-познавательного
и
внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка
к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных
универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий
следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
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проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я- концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха
и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и
навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть
готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы
знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному)
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе
овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и
общества и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
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формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально -положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Ценностные ориентиры формирования универсальных учебных действий
определяются вышеперечисленными требованиями федерального государственного
образовательного стандарта и общим представлением о современном выпускнике начальной
школы.
Выпускник начальной школы - это человек:
Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.
Владеющий основами умения учиться.
Любящий родной край и свою страну.
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей школой.
Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение.
Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на
разных этапах обучения в начальной школе представлены в следующей таблице.
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Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1 класс

1. Ценить и принимать

1. Организовывать свое

1. Ориентироваться в учебнике:

следующие базовые ценности:

рабочее
место
руководством учителя.

1. Участвовать в диалоге на уроке
и в жизненных ситуациях.

«добро», «терпение»,
«родина», «природа», «семья».
2. Уважать свою семью,

под определять умения, которые

2. Определять цель
выполнения заданий на уроке,

во внеурочной деятельности, в
своих
родственников, жизненных ситуациях под
прививать любовь
руководством учителя.
к родителям.
3. Определять план
3. Освоить роли ученика;
выполнения заданий на
формирование интереса
уроках, внеурочной
(мотивации) к учению.
деятельности, жизненных
4. Оценивать жизненные
ситуациях под руководством
ситуаций и поступки героев
учителя.
художественных текстов с
4. Использовать в своей
точки зрения
деятельности простейшие

будут сформированы на основе
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя, находить

2. Отвечать на вопросы учителя,
товарищей по классу.
2. Соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.

нужную информацию в

3. Слушать и понимать речь
других.

учебнике.

4. Участвовать в паре.

3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
4. Группировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков.
5. Подробно пересказывать
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общечеловеческих норм

приборы:
треугольник и т.д.

линейку, прочитанное или
прослушанное; определять
тему.

2 класс

1. Ценить и принимать

1. Самостоятельно

следующие базовые ценности:

организовывать свое рабочее

«добро», «терпение»,

место.

«родина», «природа», «семья»,

2. Следовать режиму

«мир», «настоящий друг».

организации учебной и

2. Уважение к своему народу,

внеучебной деятельности.

к своей родине.

3. Определять цель учебной

3. Освоение личностного

деятельности с помощью

смысла учения, желания

учителя и самостоятельно.

учиться.

4. Определять план

4. Оценка жизненных

выполнения заданий на

ситуаций и поступков героев

уроках, внеурочной

художественных текстов с

деятельности, жизненных

1. Ориентироваться в учебнике:

1.Участвовать в диалоге; слушать
и понимать других, высказывать
определять умения, которые свою точку зрения на события,
будут сформированы на основе поступки.
изучения
данного
раздела;
определять круг своего незнания. 2.Оформлять свои мысли в устной
и письменной речи с учетом своих
2. Отвечать на простые и учебных и жизненных речевых
сложные
вопросы
учителя, ситуаций.
самим
задавать
вопросы,
находить нужную информацию в 3.Читать вслух и про себя тексты
учебнике.
учебников,
других
художественных и
3. Сравнивать и группировать
научно-популярных
книг,
предметы,
объекты
по понимать прочитанное.
нескольким
основаниям;
находить
закономерности; 4. Выполняя различные роли в
самостоятельно продолжать их группе,
сотрудничать
в
по установленном правилу.
совместном решении проблемы
(задачи).
4. Подробно пересказывать
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точки
зрения ситуациях под руководством прочитанное или прослушанное;
общечеловеческих норм.
учителя.
составлять простой план.
5. Соотносить выполненное
5.Определять,
в
каких
задание с образцом,
источниках
можно
найти
необходимую информацию для
предложенным учителем.
выполнения задания.
6. Использовать в работе

6. Находить необходимую

простейшие инструменты и
более сложные приборы

информацию, как в учебнике, так
и в словарях в учебнике.

(циркуль).

7. Наблюдать и делать

6.Корректировать выполнение

самостоятельные простые

задания в дальнейшем.

выводы.

7. Оценка своего задания по
следующим параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при выполнении.
3 класс

1. Ценить и принимать

1. Самостоятельно

1. Ориентироваться в учебнике:
определять

умения,

которые

1. Участвовать в диалоге; слушать
и понимать других, высказывать
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следующие базовые ценности:

организовывать свое рабочее

«добро», «терпение»,

место в соответствии с целью

«родина», «природа», «семья»,

выполнения заданий.

«мир», «настоящий друг»,

2. Самостоятельно определять

будут сформированы на основе
изучения
данного
раздела;
определять круг своего незнания;
планировать свою работу по
изучению
незнакомого
материала.

«справедливость», «желание

важность или необходимость

2. Самостоятельно предполагать,

понимать друг друга»,

выполнения различных

какая дополнительная

«понимать позицию другого».

заданий в учебном процессе и

информация будет нужна для

2. Уважение к своему народу,

жизненных ситуациях.

изучения незнакомого материала;

к другим народам, терпимость

3. Определять цель учебной

к обычаям и традициям

деятельности с помощью и

других народов.

самостоятельно.

3. Освоение личностного

4. Определять план

отбирать необходимые источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.

смысла учения; желания

выполнения заданий на

продолжать свою учебу.

уроках, внеурочной

4. Оценка жизненных

деятельности, жизненных

ситуаций и поступков героев

ситуациях под руководством

3. Извлекать информацию,

свою точку зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной
и письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты
учебников,
других
художественных
инаучнопопулярных
книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном решении проблемы
(задачи).
5.Отстаивать свою точку зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета.

представленную
в
разных
формах (текст, таблица, схема, 6.Критично относиться к своему
экспонат, модель, иллюстрация и мнению.
др.)
7. Понимать точку зрения другого
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художественных текстов с

учителя.

4. Представлять информацию в

точки
зрения 5. Определять правильность
общечеловеческих
норм,
выполненного задания на
нравственных и этических
основе сравнения с
ценностей.
предыдущими заданиями, или
на
основе
образцов.

различных

8. Участвовать в работе группы.

виде текста, таблицы, схемы, в
томчисле с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления, факты.

6.Корректировать выполнение
задания в соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на определенном
этапе.
7. Использовать в работе
литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценка своего задания по
заранее
представленным
параметрам.
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4 класс

1. Ценить и принимать

1. Самостоятельно

следующие базовые ценности:

формулировать задание:

«добро», «терпение»,

определять его цель,

«родина», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание
понимать
друг
друга»,
«понимать позицию другого»,
«народ», «национальность» и
т.д.

планировать алгоритм его

оценивать.

какая дополнительная

2. Уважение к своему народу,

2. Использовать при

информация буде нужна для

к другим народам, принятие

выполнения задания

изучения незнакомого материала;

ценностей других народов.

различные средства:

3. Освоение личностного

справочную литературу, ИКТ,

смысла учения; выбор

инструменты и приборы.

отбирать необходимые источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей, энциклопедий,

дальнейшего

3. Определять самостоятельно

образовательного маршрута.

критерии оценивания, давать

4. Оценка жизненных

самооценку.

ситуаций и поступков героев

выполнения, корректировать

1. Ориентироваться в учебнике:

1.Участвовать в диалоге; слушать
и понимать других, высказывать
определять умения, которые своюточку зрения на события,
будут сформированы на основе поступки.
изучения
данного
раздела;
определять круг своего незнания; 2.Оформлять свои мысли в устной
планировать свою работу по иписьменной речи с учетом
изучению
незнакомого своихучебных
и
жизненных
материала.
речевых ситуаций.

работу
по
ходу
его
выполнения, самостоятельно
2. Самостоятельно предполагать,

3.Читать вслух и про себя тексты
учебников,
других
художественных и
научно-популярных
понимать прочитанное.

книг,

4. Выполняя различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном решении
проблемы (задачи).

справочников,
диски.

электронные 5.Отстаивать свою точку зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из

аргументировать
свою
точку
зрения с помощью фактов и
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художественных текстов с

различных источников (словари,

точки зрения

энциклопедии,
справочники, 6. Критично относиться к своему
электронные диски, сеть
мнению. Уметь взглянуть на
Интернет).
ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми иных
4. Анализировать, сравнивать,
позиций.

общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей, ценностей
гражданина России.

дополнительных сведений.

группировать
различные 7. Понимать точку зрения другого
объекты, явления, факты.
8. Участвовать в работе группы,
5.Самостоятельно
делать распределять
роли,
выводы,
перерабатывать договариваться друг с другом.
информацию, преобразовывать Предвидеть
последствия
её, представлять информацию на коллективных решений.
основе
схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7.Уметь передавать содержание в
сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности
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 ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из учебных 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;
– 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.
Смысловые
Русский язык Литературное Математика
Окружающий
чтение
мир
акценты УУД
личностные

жизненное
само-

нравственноэтическая

определение

ориентация

смысло
образование

нравственноэтическая
ориентация

регулятивные

целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский
язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)

познавательные

моделирование
(перевод

смысловое
чтение, про-

устной речи в

извольные
и наиболее
осознанные
эффективных

общеучебные

письменную)

моделирование,
выбор

широкий
спектр
источников
информации

устные
и способов
письменные
решения задач
высказывания
познавательные
логические

формулирование
личных, анализ,
синтез,
сравнение,
языковых, нравственных
группировка,
причинноследственные связи, логические
проблем.
Самостоятельное
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создание способов решения рассуждения,
доказательства,
проблем
поискового
и практические действия
творческого характера
коммуникативные

использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение: монологические высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
- личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастных и
психологических особенностей обучающихся.
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, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у
обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.
Учебные предметы:
«Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для
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формирования
логических
действий
анализа,
сравнения,
установления
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы
букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например,
звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка
создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка
в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции.
«Литературное чтение»
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование
всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и
коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия
художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества
через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих
нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении
начального общего образования важным средством организации понимания авторской
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности
является выразительное чтение. Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают
формирование следующих универсальных учебных действий:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося всистеме личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступковперсонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность
событий и действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык»
Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
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лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- развитию письменной речи;
-формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональноесостояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте,
и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение
иностранного
языка
способствует
развитию
общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и
предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение
оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика».
При получении начального общего образования этот учебный предмет является
основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую
очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения
поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации
(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию.
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как
универсального учебного действия. Формирование моделирования как универсального
учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом
уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как
для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир».
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование
у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира,
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
- формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
98

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи,
своего региона;
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
- развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделейдля объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
«Изобразительное искусство».
Развивающий потенциал этого предмета связан сформированием личностных,
познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата
и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка».
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально99
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творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении
учебныхзадач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов. У обучающихся проявится способность вставать на позицию
другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и
саморазвитию.
Обучающиеся
научатся
организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, наоснове домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
100

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия всоответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации ,передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками прирешении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и
инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Музыка»;
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Технология».
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных
учебных действий обусловлены:
- ключевой ролью предметно преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);
- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием
содержания и оснований выполняемой деятельности;
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
- формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продуктатворческой предметнопреобразующей деятельности человека;
- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметнопреобразующих действий;
- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместнопродуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;
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- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура».
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как
учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
«Основы религиозных культур и светской этики».
Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных
связей призван обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовнонравственного развития на ступенях основного и среднего (полного) общего образования.
Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
являются:
– обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных
морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм;
– знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных
религий и светской этики в России;
– развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и
морали в жизни личности, семьи, общества;
– обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности,
морали, полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне
основной школы.
Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные
религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика, создает мировоззренческую и
ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного
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содержания в основной школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять
и, следовательно, принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая те
идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились
наши предки. Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися
российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры;
понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национальногосударственного, духовного единства российской жизни.
Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс,
должно обеспечить:
– понимание значения духовности, нравственности, морали, морально
ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;
– знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей;
понимание их значения в жизни человека, семьи, общества;
– формирование первоначальных представлений об исторических и
культурологических основах традиционных религий и светской этики в России;
– формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их
представителям;
– формирование первоначального представления об отечественной религиознокультурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального
народа России;
– знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия –
как основы традиционной культуры многонационального народа России;
– укрепление веры в Россию;
– укрепление средствами образования духовной преемственности поколений.
2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности.
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и
проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу
в своей познавательной деятельности.
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная
деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования,
моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов
в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения
непосредственно
самих
заданий
и/или
увеличением
степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя
процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за
свои действия и их последствия.
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы
ихарактеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
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Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию
УУД уучащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических,
материально-технических условий. В процессе реализации мониторинга успешности
освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);
учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных
способов действия);
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется
применение
технологий
формирующего
(развивающего
оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст
самооценки.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения
вначальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их
значение обучения.
УУД
Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

- регулятивные,

Адекватная
школьная Обучение в зоне ближайшего
мотивация.
Мотивация
достижения. Развитие основ развития ребенка. Адекватная
учащимся
границ
гражданской идентичности. оценка
«знания
и
незнания».
Рефлексивная адекватная
Достаточно
высокая
самоэффективность в форме
самооценка
принятия учебной цели и
работы над ее достижением.
Функционально106
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- личностные,

структурная

- познавательные,

сформированность учебной

-коммуникативные действия

деятельности.
Произвольность восприятия,
внимания, памяти,

усвоении учебного содержания.
Создание предпосылок для
дальнейшего
перехода
к
самообразованию

воображения.
Коммуникативные
(речевые),
действия

Внутренний план действия

регулятивные

Коммуникативные,
Регулятивные действия

Способность действовать «в
уме». Отрыв слова от предмета,
достижение нового уровня
обобщения.

Рефлексия
–
осознание Осознанность и критичность
учащимся
содержания,
учебных действий
последовательности и
оснований действий

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждениии вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
Педагогические ориентиры: исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут уменияу читывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности»
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
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- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования
УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
Русский язык
Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска:
Литературное
словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные.
Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с
чтение
основными правилами оформления текста на компьютере, основными
инструментами создания и простыми видами редактирования текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля.
Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания,
языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения;
определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением
иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных
объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам.
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в
контролируемом Интернете.
Иностранный

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа);

язык

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на
компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке
в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание
основной информации в небольших устных и письменных сообщениях,
в том числе полученных компьютерными способами коммуникации.
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных
слов.

Математика

Применение математических знаний и представлений, а также методов
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в повседневных
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе
работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами:
извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге
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и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации.
Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
Представление причинно-следственных и временных связей с
помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в
интерактивной среде компьютера: построение, изменение, сравнение
геометрических объектов
Окружающий
мир

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление
несложных наблюдений,сбор числовых данных, проведение опытов с
помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для
решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том
числе в контролируемом Интернете. Создание информационных
объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории,
лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты

Технология

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком,
аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы.
Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с
доступными электронными ресурсам

Искусство

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений, освоение простых форм редактирования изображений:
поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и
добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайдшоу. Создание творческих графических работ, несложных
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из
готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием
инструментов ИКТ.

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
только при соблюдении определенных условий организации образовательной
деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
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- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий), контроль и оценку результата;
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)
работы, общеклассной дискуссии;
- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную
новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы
более подробно. В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными
методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и
возможностей современной информационно образовательной среды. Ориентировка
младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять
(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных
учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность
имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и
фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность
- способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с
возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи
формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по
отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в
рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. При
освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
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- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках
системно - деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения
предметов учебного плана.
Включение задачи формирования ИКТ - компетентности в программу
формирования
универсальных
учебных
действий
позволяет
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
учителю
формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.
2.1.5.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
1. Структура задачи.
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности
УУД
(личностных,
регулятивных,
познавательных
и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом следующих навыков:
ознакомление-понимание — применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов
(практических заданий) к нему.
2. Требования к задачам.
Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных универсальных
учебных действий, были валидными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым
заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на
освоение обладание соответствующих универсальных учебных действий;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к
решению;
выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
Типы задач
Виды задач (заданий)
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(заданий)
Личностные

Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической
ориентации

регулятивные

Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий;
прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции

познавательные

Общеучебные; знаково-символические; информационные;
логические

коммуникативные

Инициативного сотрудничества; планирования учебного
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
направлены на достижение следующих личностных результатов освоения ООП:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности,
формирование
ценности
многонационального
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов. Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников
с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования УУД при
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему
образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение.При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов
имеют много общего. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых
точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на
уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень
основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
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Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной
деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и
одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и
деятельности. Личностная готовность включает мотивационную готовность,
коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки,
эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность
социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в
социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов.
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к
концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие
любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется
первичным соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного
содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного
сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.
Сформированность Я-концепциии самосознания характеризуется осознанием ребёнком
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное
сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих
достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность
выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и
прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является
сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных
чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением
личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции
школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и
роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. Умственную зрелость
составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия,
памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую
познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к
понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане,
определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает
сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической,
семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и
регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи,
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формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой
действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё
большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с
речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности,
наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. Психологическая готовность в сфере
воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления
ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое
усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение
и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять
планирование,
контроль
и
коррекцию
выполняемых
действий,
используя
соответствующие средства. Формирование фундамента готовности перехода к обучению
на уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках
специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной
деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. Не меньшее значение имеет
проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного
общего образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей такого
перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые
обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения сосверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.

2.2.Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов и
курсов внеурочной деятельности
Общие положения
Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать
основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и
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познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности, а также формирование ИКТкомпетентности
обучающихся.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом программ,
включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
2.2.1.Русский язык
«Русский язык» В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого (Рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Школа России»
Содержание курса
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических
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требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
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, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и
последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
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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.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный —
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь;
в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных
словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов
и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,
-ья, -ов, -ин.
Морфологический разбор имён прилагательных.
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов
от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щув положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, щн;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
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• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским
языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливние, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочиненияповествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
Планируемые результаты
1 класс
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса
Обучающийся научится:
•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный
вопрос;
•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
•составлять текст из набора предложений;
•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст;
•различать устную и письменную речь;
•различать диалогическую речь;
•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.
Обучающийся получит возможность научиться:
•анализировать текст с нарушенным порядком предложений
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и восстанавливать их последовательность в тексте;
•определять тему и главную мысль текста;
•соотносить заголовок и содержание текста;
•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
•составлять текст по его началу и по его концу;
•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за
фактами и явлениями языка
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
•понимать различие между звуками и буквами;
•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;
•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный
или безударный;
•различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и
правильно произносить;
•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’],
[щ’], находить их в слове, правильно произносить;
различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
•обозначать ударение в слове;
•правильно называть буквы русского алфавита;
•называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков;
•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего
согласного звука.
Обучающийся получит возможность научиться:
•наблюдать над образованием звуков речи;
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь,
ёлка;
•определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;
•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;
•располагать заданные слова в алфавитном порядке;
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг,
яма, ель;
•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом
проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка
(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга —
агник);
•определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения,
инструменты и др.);
•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова120
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приветствия, слова-извинения, слова-благодарения).
Обучающийся получит возможность научиться:
•осознавать слово как единство звучания и значения;
•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря;
•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак,
действие);
•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков
предметов, названия действий предметов;
•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах,
близких и противоположных по значению;
•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решенииучебных задач.
Морфология
Обучающийся получит возможность научиться:
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти
слова;
•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти
слова;
•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».
Синтаксис
Обучающийся научится:
•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
•выделять предложения из речи;
•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений),
выбирать знак для конца каждого предложения;
•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему
«Весна»);
•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Обучающийся получит возможность научиться:
•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию
конца предложения;
•устанавливать связь слов в предложении;
•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой
на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок
слов, знаки конца предложения.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять изученные правила правописания:
•раздельное написание слов в предложении;
•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в по-ложении под ударением;
•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;
•перенос слов;
•прописная буква в начале предложения, именах собственных;
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•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом
словаре учебника);
•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника;
в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными
правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа
вода, трава, зима, стрела);
•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова
(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.);
•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при
списывании;
•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.
2 класс
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую
тему, соблюдать основные правила речевого поведения);
строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный
вопрос, для выражения своего собственного мнения);
(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать
с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя);
пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;
различать устную и письменную речь;
различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;
отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их
последовательность в тексте;
понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие
к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять
последовательность частей текста;
читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их
записывать;
составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по
рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его
концу.
Обучающийся получит возможность научиться:
анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки
зрения правильности, точности, ясности содержания;
соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях
учебника;
озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;
распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;
замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
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составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному
опыту детей тему (после предварительной подготовки);
находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы);
составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями
языка; на определённую тему;
составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике);
письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки)
по вопросам;
проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные
орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить
звуки в слове и вне слова;
определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный –
безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой –
звонкий, парный – непарный (в объёме изученного);
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным
параметрам;
понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении);
анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков;
определять функции букв е, ё, ю, я в слове;
определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’];
определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова
по слоговому составу;
определять ударный и безударные слоги в слове;
правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;
использовать знание алфавита при работе со словарями;
определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными
гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного звука: коньки,
ёлка, маяк;
находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом
проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка
(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника).
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в
учебнике алгоритма;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным
мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;;
применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и
орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие,
шипящие, мягкие и твёрдые и др.);
пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между
словами, знаком переноса, абзацем.
Лексика
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Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
осознавать слово как единство звучания и значения;
выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к
толковому словарю;
различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);
иметь представление о синонимах и антонимах;
распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;
подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима;
наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;
наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.
Обучающийся получит возможность научиться:
выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к
толковому словарю;
на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном
значении (простые случаи);
замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении;
пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием
«однокоренные слова»;
владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других
(неоднокоренных) слов;
распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать
родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;
определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой
определения корня слова).
Обучающийся получит возможность научиться:
различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;
различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и
синонимы;
подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в
корне слова.
Морфология
Обучающийся научится:
различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов),
вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи;
находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков:
имя существительное, имя прилагательное, глагол;
находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи,
опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»?
и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа
имён существительных;
находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать
форму числа имён прилагательных, роль в предложении;
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находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа
глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и
употребление в речи;
находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;
подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков,
определять их синтаксическую функцию в предложениях;
выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных
признаков, определять признаки частей речи;
различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы,
кефир);
выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.
Синтаксис
Обучающийся научится:
различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
выделять предложения из речи;
определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию
конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой
на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок
слов, знаки конца предложения;
находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое;
различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды);
устанавливать связи слов между словами в предложении;
соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
восстанавливать деформированные предложения;
составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.
Обучающийся получит возможность научиться:
опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие
предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными
членами;
находить предложения с обращениями.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять изученные правила правописания:
раздельное написание слов в предложении;
написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под
ударением и без ударения);
отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе
удвоенные буквы согласных;
125

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

разделительный мягкий знак (ь);
знаки препинания конца предложения (. ? !);
раздельное написание предлогов с именами существительными;
раздельное написание частицы не с глаголами;
б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при
списывании;
в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника;
г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными
правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая
орфограмма»;
определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;
обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных
учителем словах;
применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, использование орфографического словаря;
пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при
проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.
3 класс
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать
собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;

применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе
при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении
с людьми, плохо владеющими русским языком;

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при
ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном
высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;

строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения
текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чемулибо;

понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить
в нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной
задачи;

понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме
или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность,
озаглавливать части текста;

восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений
в тексте повествовательного характера;

распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его
выразительность;

знакомиться с жанрами объявления, письма;
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строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам
наблюдений за фактами и явлениями языка.
Обучающийся получит возможность научиться:

определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять
собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного
изложения учеником;

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного
восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать
текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;

составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и
описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку,
репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным
словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки;

использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание,
рассуждение, повествование;

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами,
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или
самостоятельно выбранную тему;

находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения
правильности, точности, богатства речи;

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные
орфографические и пунктуационные ошибки.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:

характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный –
безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой –
звонкий, парный – непарный (в объёме изученного);

определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз,
ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с
разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;

осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного
языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике);

использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями
и справочниками;

применять знания фонетического материала при использовании правил
правописания;

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом
между словами, знаком переноса, абзаца.
Обучающийся получит возможность научиться:

осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в
учебнике алгоритму;

оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;
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соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям
русского языка или к учителю, родителям и др.).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по
тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;

наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы
и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;

иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и
текстах омонимов;

иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать
опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов;

наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать
их значение в тексте и разговорной речи;

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые
случаи);

иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:

осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его
использования в устной и письменной речи;

замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а
также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);

оценивать уместность использования слов в тексте;

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных
задач;

размышлять над этимологией некоторых слов-названий;

приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

владеть опознавательными признаками однокоренных слов;

различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные
слова и синонимы;

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу
(простые случаи), корень, приставку, суффикс;

выделять нулевое окончание;

подбирать слова с заданной морфемой;

образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение
новых слов.
Обучающийся получит возможность научиться:

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;

различать изменяемые и неизменяемые слова;
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узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни;
находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;

сравнивать, классифицировать слова по их составу;

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных
слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;

осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые
случаи);

наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии
с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора
по составу;

подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых
приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами.
Морфология
Обучающийся научится:

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);

распознавать имена существительные; находить начальную форму имени
существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять
имена существительные по числам и падежам;

распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени
прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму
имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж);
изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам
(первое представление);

распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов
(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и
«что сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени, число,
род (в прошедшем времени);

распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять
грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать
личные местоимения для устранения неоправданных повторов;

узнавать имена числительные (общее представление); распознавать
количественные и порядковые имена числительные;

устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;

узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;

подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в
тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.
Обучающийся получит возможность научиться:

производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в
объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;

наблюдать за словообразованием частей речи;

замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении
изучаемых форм частей речи.
Синтаксис
Обучающийся научится:

различать предложение, словосочетание и слово;
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выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их
границы;

определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и
невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие
предложения;

различать понятия «члены предложения» и «части речи»;

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения
(без деления на виды);

устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении;
отражать её в схеме;

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее
схеме;

различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие
предложения;

отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении
словосочетания;

разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу
(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения,
определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие
второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания.
Обучающийся получит возможность научиться:

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи
вопросов;

выделять в предложении основу и словосочетания;

находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);

опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного
предложения;

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять ранее изученные правила правописания, а также:

непроизносимые согласные;

разделительный твёрдый знак (ъ);

непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными
согласными (перечень см. в словаре учебника);

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);

безударные родовые окончания имён прилагательных;

раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;

раздельное написание частицы не с глаголами;
б) подбирать примеры с определённой орфограммой;
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных
учителем словах (в объёме изучаемого курса);
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова,
подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;
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е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов);
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными
правилами правописания;
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
а) применять правила правописания:

соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход);

е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);

запятая при обращении;

запятая между частями в сложном предложении;

безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем
времени;
б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь,
пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).
4 класс
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение;
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной
ситуацией общения;

владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и др.);

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;

владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов
речи (описание, повествование, рассуждение);

работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным
текстам;

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного
изложения учеником;

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и
слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно
записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;

сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения;

составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин
художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по
пословице или поговорке, творческому воображению и др.);
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письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров
(например, записку, письмо, поздравление, объявление);

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и
убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные;

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами,
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или
самостоятельно выбранную тему.
Обучающийся получит возможность научиться:

подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;

различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически
контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и
научного или делового);

создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать
в текстах синонимы и антонимы;

анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
составленных текстов);

оформлять результаты исследовательской работы;

редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая
содержание, построение предложений и выбор языковых средств.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные
твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие,
парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря
учебника);

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям
русского языка или к учителю, родителям и др.);

различать звуки и буквы;

классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по
самостоятельно определённым критериям;

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации;

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом
между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками
(в пределах изученного).
Обучающийся получит возможность научиться:
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выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его
использования в устной и письменной речи;

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря,
Интернета и др.;

распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы,
фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи);

подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;

понимать этимологию мотивированных слов-названий;

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных
задач;

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а
также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без
терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи;

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:

оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;

иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов
пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами;

работать с разными словарями;

приобретать опыт редактирования предложения (текста).
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

различать изменяемые и неизменяемые слова;

различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов,
слов с омонимичными корнями, синонимов);

находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку,
суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать
алгоритм опознавания изучаемых морфем;

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;

узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни;
находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;

сравнивать, классифицировать слова по их составу;

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных
слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;

самостоятельно подбирать слова к заданной модели;

понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые
случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего
значения;
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образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с
помощью и приставки и суффикса).
Обучающийся получит возможность научиться:

понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;

понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и
приставок;

узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;

разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;

подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа
приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и
суффиксами (при изучении частей речи).
Морфология
Обучающийся научится:

определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу
освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи;

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);

пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых
высказываниях;

выявлять роль и значение слов частей речи в речи;

определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение,
число, падеж;

определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном
числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме –
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь
представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения
для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы
личных местоимений;

распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические
признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе),
лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем
времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в
единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах;

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме –
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь
представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по
падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
правильно употреблять в речи личные местоимения;

распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;

различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при
образовании падежных форм имён существительных и местоимений;

понимать роль союзов и частицы не в речи;

подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.
Обучающийся получит возможность научиться:

разграничивать самостоятельные и служебные части речи;
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сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в
тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам;
классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;

различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;

склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном
падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в
предложении и тексте;

различать родовые и личные окончания глагола;

наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных,
глаголов;

проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения морфологического разбора;

находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные
глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы
и, а, но, частицу не при глаголах;

находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в
употреблении изучаемых форм частей речи.
Синтаксис
Обучающийся научится:

различать предложение, словосочетание и слово;

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи
вопросов;

составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по
форме;

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
предложении; отражать её в схеме;

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее
схеме;

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной
окраске (по интонации);

выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения
(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания;

распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные
члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;

составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при
составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.
Обучающийся получит возможность научиться:

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;

находить в предложении обращение;

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять ранее изученные правила правописания:

раздельное написание слов;
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сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными
согласными (перечень см. в словаре учебника);

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;

разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);

соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход);

е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);

безударные падежные окончания имён прилагательных;

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание
частицы не с глаголами;

мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа (читаешь, пишешь);

мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;

безударные личные окончания глаголов;

раздельное написание предлогов с другими словами;

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; в) оосознавать место возможного
возникновения орфографической ошибки; г) ообнаруживать орфограммы по освоенным
опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); д)
определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; е)
пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при
проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; ж) безошибочно списывать
текст объёмом 80 – 90 слов; з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в
соответствии с изученными правилами правописания; и) проверять собственный и
предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
а)применять правила правописания:

соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход);

е и и в суффиксах -ек, -ик;

запятая при обращении;

запятая между частями в сложном предложении;
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных
(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); в) объяснять правописание
безударных падежных имён прилагательных; г) объяснять правописание личных
окончаний глагола; д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; е) применять
разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей
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орфограммы,
использование
орфографического
словаря;
ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или
пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск
орфограммы или пунктограммы.
Тематическое планирование
№ Наименование разделов

Количество часов

Обучение грамоте
1 Подготовительный период
2 Букварный период
3 Послебукварный период
Итого:
Русский язык, 1 класс
1 Наша речь
2 Текст, предложение, диалог
3 Слова, слова, слова …
4 Слово и слог. Ударение
5 Звуки и буквы
6 Повторение
Итого:
Русский язык, 2 класс
1 Наша речь
2 Текст

20
80
15
115 ч.
2
3
4
6
34
1
50 ч.
3
4

3 Предложение
4 Слова, слова, слова…
5 Звуки и буквы
6 Части речи
7 Повторение
Итого:
Русский язык, 3 класс
1 Язык и речь
2 Текст. Предложение. Словосочетание.
3 Слово в языке и речи
4 Части слова
5 Части речи
6 Повторение
Итого:
Русский язык, 4 класс
1 Повторение изученного в 1-3 классах
2 Предложение
3 Слово в языке и речи
4 Имя существительное
5 Имя прилагательное
6 Личные местоимения
7 Глагол
8 Повторение
Итого:

12
18
59
60
14
170 ч.
2
14
19
45
76
14
170 ч.
11
9
19
41
31
9
32
18
170 ч.
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УМК «Перспективная начальная школа».
Авторская программа М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская,Т.А Байкова, Н.М.
Лаврова.Программы по учебным предметам. Базисный план внеурочной деятельности: 1-4
кл.: в 2 ч./ Сост. Р.Г. Чуракова.
Содержание курса
Обучение грамоте
Цель курса —обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления
учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования
графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием
формирования у них полноценных языковых знаний и умений.
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований
координации устной и письменной речи.
Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является звуковой
аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном
процессе этот принцип реализуется через графическое действие, имеющее сложную
фонемно-буквенную природу и реализующееся через звуковой анализ произносимых и
воспринимаемых на слух слов, перекодирование их звуковой формы в графическую (в
процессе письма), и наоборот (в процессе чтения), а также понимание значения
воспроизведенных языковых единиц —слов, сочетаний слов, предложений и текста.
В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления
об основных единицах системы русского языка (звук, слово, словосочетание,
предложение, текст), развивается фонематический слух, культура звукопроизношения.
Они овладевают умением, во-первых, воспроизводить вслух звуковую форму слова на
основе условных моделей разного уровня абстракции: геометрических фигур (квадратов,
кружков) и системы специальных транскрипционных знаков; во-вторых, умением
перекодировать фонетическую запись речи в соответствующие буквы (печатные или
письменные), в-третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его буквенной модели, то
есть читать. Вместе с тем учащиеся овладевают технологией начертания письменных букв
и их соединений в слогах, словах и предложениях.
Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом.
Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только слухо-артикуляционным и
зрительно-двигательным звеньями, но и рукодвигательным компонентом, который
реализуется в процессе двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов
(слогов и слов) на бумаге и представляет собой специфику письма как учебного предмета
в начальной школе. Письмо как сложное речерукодвигательное действие по мере
выработки автоматизированности становится графическим навыком.
Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов: 1)
подготовительного, 2) основного (звукобуквенного) и 3) заключительного.
Русский язык
Программа систематического курса русского языка разработана в соответствии с
требованиями стандарта второго поколения, сделавшего упор на формирование УУД, на
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни.
Учет психологической характеристики современного школьника потребовал
пересмотра некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого
гуманитарного статуса учебно-методического комплекта по русскому языку, включения в
его корпус той словарной и орфоэпической работы, которая никогда ранее не
практиковалась как система.
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А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной страны.
Это касается разных сторон преподавания языка —и практической, и теоретической,
например одной из ведущих орфографических проблем —проблемы безударных гласных.
Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых
частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с неправильным ударением, а
во-вторых, с искажением произношения отдельных звуков. Это требует организации
специальной работы, связанной с неоднократным возвращением к одним и тем же
лексическим единицам, употребляемым в разном контексте для реального освоения норм
правильного произношения. Это требует и введения в обиход (и включения в корпус
УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсылается для решения
конкретной орфоэпической задачи.
Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для которых
русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они говорят. Не
учитывать этого в структуре материала учебника означает не только игнорировать
важнейшую проблему адаптации этой части класса к доминирующей языковой среде, но и
искусственно тормозить языковое развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот
факт, что в русском языке господствует флексийный (через окончания) способ связи слов в
предложении, совершенно ясной становится задача именно 2 класса: постоянно обращать
внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний знаменательных частей речи в
словосочетаниях и в предложениях. Решение этой задачи требует создания
многочисленных ситуаций, которые позволяют детям осознавать различие
существительных по родам, осознавать разницу окончаний прилагательных,
согласованных с существительными, и причины этойразницы.
Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о
которой мы уже говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения
проблем двуязычных детей.
Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором
языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования как
господствующего в русском языке и флексийного способа связи слов в предложении,
также способствует не только сознательному, но и подсознательному освоению системы
языка.
Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальнуюшколу,
—это ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал разработки
специальной системы упражнений, цель которой —усиленное формирование
фонематического слуха на протяжении первых двух лет обучения.
Учет того, что ученик начальной школы —это не только городской, но и сельский
ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на который
ориентировались авторы комплекта, был выбран жизненный опыт ребенка, проживающего
в провинции и в сельской местности. Та картина мира, которая выстраивается в учебниках
комплекта путем разворачивания внешней интриги, обладает узнаваемостью для
большинства учащихся. Те психологические характеристики, которыми отличаются
разновозрастные дети —герои учебников, являются достоверными, вызывают доверие
учащихся, стремление общаться (переписываться) с ними. Интерактивная переписка,
которая заложена как методический прием в комплект учебников, —это тоже форма
реакции на то, что обучающиеся в начальной школе проживают не только в мегаполисах
или крупных областных центрах, но и в небольших городах и в сельской местности, часто
испытывают дефицит впечатлений и общения, нуждаются в дополнительной
эмоциональнойподдержке.
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Учет неврологического образа современного ребенка обусловливает работу в
несколькихнаправлениях.
А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и
примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а)
представляют собой реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи;
б) способны удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и
поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме.
Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении
языковой проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений.
Только движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое
рассмотрение материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и
создают условия ненасильственного изучения материала.
В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания
неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также
удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует многократного
возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое
изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный
отрезок времени вновь и вновь предъявляются школьнику —но не для того, чтобы он ее
вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения
текущей языковой задачи.
Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно
возрастает, в УМК продумана система работы, побуждающая школьника постоянно
самому добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые
включены в особый том учебника (начиная со 2 класса) и к которым школьник вынужден
постоянно обращаться, решая конкретные языковые задачи. Разработана система заданий,
непозволяющаяшкольникуответитьнавопросиливыполнитьзадание,покаонне
«добудет» недостающий кусочек знаний в «другой» книге.
Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике продумана
внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника на протяжении 4-х лет
обучения. Эти герои —действующее интеллектуальное окружение школьника, они не
только наравне с ним решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную
переписку, смысл которой не только в том, чтобы создать интерактивную форму обучения
русскому языку, но и в том, чтобы возродить почти утраченную культуру переписки,
возродить почти утраченную культуру клубной работы для младших школьников,
восстановить тот воспитательный потенциал (без прежней идеологической подоплеки),
который несли в себе прежние идеологические объединения школьников. Для
восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется системе
иллюстраций. Разработанная система иллюстраций включает: а) иллюстрации внешней
интриги, которые позволяют школьнику удерживать в сознании образы тех героев,
которые его сопровождают в книге; б) дидактические иллюстрации, которые носят
образно-ассоциативный характер и помогают школьникам понять абстрактные языковые
закономерности; в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам.
Программа разработана в соответствии с требованиями стандарта второго поколения,
сделавшего упор на формирование УУД, на использование приобретенных знаний и
умений в практической деятельности и повседневной жизни.
Планируемые результаты
1 класс
Содержательная линия «Система языка»
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Раздел «Фонетика и графика»
Обучающиеся научатся:
• различать звуки и буквы;
• различать буквы и их основные звуковые значения;
• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и
твердые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие
согласные;
• делить слова на слоги, определять ударный слог;
• пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных
первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных
второго ряда (я, е, ю, ё, и) и мягкого знака;
• пользоваться способом обозначения звука [й ]ۥв начале слова (с помощью букв е, ё,
ю, я);
• пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике;
использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных
слов и фамилий в алфавитном порядке.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающиеся получат возможность научиться:
• соблюдать известные орфоэпические нормы речи;
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением
норм речевого этикета.
Раздел «Морфология»
Обучающиеся научатся:
• различать слова названия предметов, признаков, действий;
• различать главные и неглавные слова - названия предметов;
• определять в тексте слова — помощники.
Раздел «Синтаксис»
Обучающиеся научатся:
• различать предложение и слово;
• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в
письменной речи (без применения терминологии).
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающиеся научатся:
• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи;
правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки
в конце предложения);
• писать прописную букву в именах собственных;
• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по
слогам с одной строчки на другую;
• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением;
• выбирать написание буквы парного согласного на конце слова; написание Ь и Ъ.
• писать словарные слова, определенные программой;
• писать под диктовку текст объемом 18 – 20 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
• списывать небольшой текст по правилам списывания;
• читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения.
2 класс
Содержательная линия «Система языка»
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Раздел «Фонетика и графика»
Обучающиеся научатся:
• определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги;
• соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать
характеристику отдельных согласных и гласных звуков.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающиеся получат возможность научиться:
• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть,
одевать;
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического
минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …).
Раздел «Морфемика и словообразование»
Обучающиеся научатся:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);
• выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое
окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без
окончаний;
• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова;
• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из
них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с
помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным);
• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе
словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы
находить корень, приставку, суффикс);
• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на
письме);
• разграничивать разные слова и разные формы одного слова.
Раздел «Лексика»
Обучающиеся научатся:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
учебника.
Раздел «Морфология»
Обучающиеся научатся:
• определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков
и слов-названий действий;
• изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их
род;
• изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам;
Раздел «Синтаксис»
Обучающиеся научатся:
• различать предложение, словосочетание и слово;
• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить
главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;
• определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
• находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены;
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• задавать вопросы к разным членам предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающиеся научатся:
• проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по
глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в
разных частях слова;
• выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова;
• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника
(Словарь «Пиши правильно»);
• различать на письме приставки и предлоги;
• употреблять разделительные ь и ъ;
• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающиеся научатся:
• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать
его при устном и письменном изложении;
• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;
• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания;
• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча,
прощание и пр.).
• соблюдать орфоэпические нормы речи;
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением
норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.);
• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого
этикета.
3 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающиеся научатся:
• выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов,
выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги,
соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику
согласных и гласных звуков).
Раздел «Орфоэпия»
Обучающиеся научатся:
• правильно употреблять приставки на-и о- в словах надеть, надевать, одеть,
одевать;
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического
минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …).
Раздел «Морфемика и словообразование»
Обучающиеся научатся:
• сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из
них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с
помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с
соединительным гласным);
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• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе
словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы
находить корень, приставку, суффикс);
• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на
письме).
Раздел «Лексика»
Обучающиеся научатся:
• отличать прямое и переносное значения слова;
• находить в тексте синонимы и антонимы;
• отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов.
Раздел «Морфология»
Обучающиеся научатся:
• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение,
предлог;
• различать на письме приставки и предлоги;
• изменять существительные по числам и падежам; определять их род;
• различать названия падежей.
• изменять прилагательные по числам, падежам и родам;
• изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в
настоящем и будущем времени — по лицам.
Раздел «Синтаксис»
Обучающиеся научатся:
• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить
главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;
• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные
члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение);
• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающиеся научатся:
• определять орфограммы;
• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных
слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности
слова к определенной части речи, использование словаря);
• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;
• писать о-ёпосле шипящих в окончаниях существительных;
• писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-,
приставками на -с, -з;
• писать слова с суффиксами -ек- и -ик-;
• писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;
• писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных;
• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать
словарную статью, извлекая необходимую информацию.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающиеся научатся:
• определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять
план текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и
письменном
сочинении;
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• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;
• грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания;
• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор
по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и
пр.);
• работать со словарями;
• соблюдать орфоэпические нормы речи;
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением
норм речевого этикета;
• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого
этикета.
4 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие);
• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно
по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического
минимума, отобранного для изучения в 4 классе;
• правильно употреблять предлоги ои об перед существительными,
прилагательными, местоимениями;
• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах;
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к
учителю, родителям и др.).
Раздел «Морфемика и словообразование»
Выпускник научится:
• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный
словообразовательный анализ;
• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из
них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ
словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и
суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным).
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
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• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
учебника.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для
объяснения значений слов;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение,
предлог, союз;
• определять три типа склонения существительных;
• определять названия падежей и способы их определения;
• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным
суффиксам начальной формы глагола.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен
прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы
и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое),
второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение);
• определять однородные члены предложения;
• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения
по заданным моделям.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство,
определение;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора.
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять общее правило написания: о-епосле шипящих в суффиксах
существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и
прилагательных, в корне слова, безударных окончаний имен прилагательных мужского,
женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного числа
и способ их проверки;
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• применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных
трех склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки,
безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в
прошедшем времени, суффиксов глаголов в повелительном наклонении;
• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных
слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности
слова к определенной части речи, использования словаря).
• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой
словарных слов по орфографическому словарю учебника;
• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных
предложениях и с союзами а, и, но.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определенной орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить ее
в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• различать особенности разных типов текста (повествование, описание,
рассуждение);
• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание,
повествование, рассуждение;
• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с
элементами описания, повествования и рассуждения;
• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;
• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с
одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми;
• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник
произведений;
• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать
словарную статью, извлекая необходимую информацию;
• писать письма с соблюдением норм речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для
самостоятельно создаваемых текстов).
Тематическое планирование
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№

Название раздела
1 класс
1 Фонетика и графика
2 Орфоэпия**
3 Морфология
4 Синтаксис
5 Орфография и пунктуация
6 Развитие речи
2 класс
1 Фонетика и орфография.
2 Лексика
3 Морфемика и словообразование
4 Морфология
5 Синтаксис
6 Лексикография**
7 Развитие речи с элементами культуры речи
3 класс
1 Фонетика и орфография
2 Лексика
3 Морфемика и словообразование
4 Морфология
5 Синтаксис
6 Лексикография**
7 Развитие речи с элементами культуры речи
4 класс
1 Фонетика и орфография
2 Лексика**
3 Морфемика и словообразование
4 Морфология
5 Синтаксис и пунктуация
6 Лексикография**
7 Развитие речи с элементами культуры речи

Кол-во часов
28
4
6
6
6
67
4
4
50
15
30
20
15
20
70
15
30
25
15
70
25
35

** Количество часов не указывается, т.к. содержание данного раздела изучается в
рамках других разделов
2.2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК. РУССКИЙ
ЯЗЫК»
Планируемые результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования по родному языку.
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
должно обеспечивать:
 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры,
включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа,
осмысление красоты и величия русского языка;
 приобщение к литературному наследию русского народа;
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
речевого этикета;
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 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального
общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика,
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова,
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная
лексика);
 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения
эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного
народного творчества и произведениях детской художественной литературы;
правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи;
 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);
 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений;
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);
 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в
рамках изученного).
2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования
языковых норм в речевой практике:
 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка
для культурного человека;
 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского
литературного языка (в рамках изученного);
 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного
языка (в рамках изученного);
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного
русского литературного языка: произношение слов с правильным ударением
(расширенный перечень слов);
 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного
языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
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 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с
целью более точной передачи смысла;
 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного
языка: употребление отдельных грамматических форм имен существительных:
словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;
 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего
и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов,
у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;
 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок,
связанных с нарушением согласования имени существительного и имени
прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и
сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего
времени);
 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):соблюдение
изученных орфографических норм при записи собственного текста;
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
 совершенствование умений пользоваться словарями: использование учебных
толковых словарей для определения лексического значения слова, для уточнения
нормы формообразования;использование учебных фразеологических словарей,
учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в
процессе редактирования текста;использование учебного орфоэпического словаря
для
определения
нормативного
произношения
слова,
вариантов
произношения;использование учебных словарей для уточнения состава слова;
использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения
слова;использование орфографических словарей для определения нормативного
написания слов;
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:
 владение
различными
приемами
слушания
научно-познавательных
и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского
народа;
 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч
и т.п.), определение языковых особенностей текстов;
 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные
факты; устанавливать логическую связь между фактами;
 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами
текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения
заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
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 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста:
пересказ с изменением лица;
 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе
диалога;
 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов
аргументации;
 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о
путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастерклассах, связанных с народными промыслами);
 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
 соблюдение основных норм русского речевого этикета:
 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого
этикета;
 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации.
Первый год обучения (17 ч) – 2 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки,
санки, волчок, свистулька).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие
домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш,
решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину
(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из
них сохранились до нашего времени;3) слова, называющие то, во что раньше одевались
дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда,
одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц
и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов,
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например,
ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).
Проектное задание: «Почему это так называется?».
Раздел 2. Язык в действии (5 часов)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в произношении слов в речи).
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Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения
в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в
которых есть слова с необычным произношением и ударением».
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.
Совершенствование орфографических навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например,
как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в
учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные
виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи:
лексический повтор, местоименный повтор.
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об
участии в народных праздниках.
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.
Резерв учебного времени – 1 ч.
Второй год обучения (17 ч) – 3 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова,
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова,
называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например,
Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений,
наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени
и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).
Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в произношении слов в речи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и
различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка,
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на
практическом уровне).
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода,
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления
отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных
форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами
правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм
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существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму
множественного числа (в рамках изученного).
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)
Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастерклассах, связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов
аргументации (в рамках изученного).
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания
и формы (в пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.).
Резерв учебного времени – 1 ч.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Первый год обучения – 17 часов (2 класс)
№
Тема
Количество
п/п
часов
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
1

Слова, называющие народные русские игры, забавы, игрушки
(городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька)

1

2

Слова, называющие предметы традиционного русского быта

1

3

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых
связано с предметами и явлениями традиционного русского быта:
игры, утварь, орудия труда, еда, одежда

1

4

Проектное задание: «Почему это так называется?»

2

Раздел 2. Язык в действии (5 часов)
1

Учимся правильно произносить слова

1

2

Наблюдаем за ударением

1

3

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты
стихов и сказок, в которых есть слова с необычным
произношением и ударением»

1

4

Как сочетаются слова

1

5

Учимся писать правильно

1
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Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)
1

Учимся общаться

1

2

Особенности русского речевого этикета

1

3

Спрашиваете? – Отвечаем!

1

4

Как связываются предложения?

1

5

Создаём тексты

1

Резерв учебного времени

1

Второй год обучения – 17 часов(3 класс)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)
1

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений
между людьми

1

2

Традиционная русская культура: что и как называлось.

1

3

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения

1

4

Как появлялись названия старинных русских городов.

1

5

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»;
«История моего имени и фамилии»

2

Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
1

Учимся правильной речи

3

2

Как много суффиксов в русском языке! Какую интересную работу
они выполняют?

1

3

Учимся писать текст без ошибок

2

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)
1

Особенности устного выступления

1

2

Создаём тексты

1

3

Учимся редактировать тексты

1

4

Языковые особенности текстов фольклора и художественных
текстов или их фрагментов

1
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Резерв учебного времени

1

2.2.3. Литературное чтение
УМК «Школа России».
Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина. Литературное чтение. Примерные рабочие программы. 1-4
классы. Предметная линия учебников системы «Школа России»
Содержание курса
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания,
умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и
типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по 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 — и 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 иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
155

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 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). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам
или небольшим текстам). 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)
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
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 научно-популярного,
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от
художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 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.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX—XX 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, добре и зле, юмористические
произведения.
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,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
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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 причинно-следственных связей, последовательности событий:
соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения,
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта.
Планируемые результаты
1 класс
По окончании 1-го класса в области «Система языка»: фонетика, орфоэпия, графика,
учащиеся научатся:
— слушать и различать звуки речи;
— различать звуки и буквы;
— выделять отдельные звуки в словах;
— определять количество звуков и их последовательность в словах;
— различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные
звонкие и глухие, парные и непарные по звонкости-глухости;
— различать твердые и мягкие согласные звуки, только твердые ([ж], [ш], [ц]) и только
мягкие согласные звуки ([ч’], [щ’], [й’]);
— определять способы обозначения мягкости согласных звуков на письме (буква мягкий
знак (ь), буквы е, ё, ю, я);
— правильно писать сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу;
— использовать небуквенные графические средства (пробел между словами, знак
переноса, абзац при списывании).
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
— слышать звучание русской речи и узнавать ее;
— понимать смыслоразличительную роль звуков и ударения в слове (маска — марка,
кружки — кружки);
— определять случай расхождения звукового и буквенного состава слов (нора — норы,
дуб — дубы, кон — конь, ёлка);
— выделять (называть, узнавать) буквы е, ё, ю, я, которые в начале слова обозначают два
звука;
— различать на слух слабые и сильные позиции звуков в слове.
Лексика
Учащиеся научатся:
— различать слова близкие по смыслу и слова противоположные по смыслу.
Учащиеся учатся (получат возможность научиться):
— подбирать слова, соответствующие теме текста, рисунка;
— различать смысловые и эмоциональные оттенки слов.
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Морфология. Слово
Учащиеся научатся:
— различать реальные предметы, их действия и признаки и слова, которые называют
данные предметы, их действия и признаки;
— различать слова-названия предметов, слова-названия действий предметов, слованазвания признаков предметов;
— различать (выделять) имена собственные;
— орфорафически правильно записывать имена собственные.
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
— различать слова, близкие и противоположные по смыслу;
— устанавливать последовательность слов, называющих действия, в порядке нарастания
их качества (идет, бежит, мчится).
Синтаксис и пунктуация. Предложение
Учащиеся научатся:
Предложение:
— понимать, что наша речь состоит из предложений, различных по цели высказывания
(без терминологии) и эмоциональной окраске);
— различать предложения и группы слов, не выражающих законченную мысль;
— объяснять основные признаки предложения: законченность мысли и завершенность
интонации;
— различать предложение-сообщение, предложение-вопрос, предложение-просьбу,
приказ, совет;
— составлять предложения из данных слов, если надо, изменяя форму слов;
— выделять (слышать) предложения в звучащем тексте и в написанном тексте без знаков
препинания (в небольших текстах из простых предложений в 4-5 слов с четкой
грамматической основой);
— грамотно оформлять предложение на письме:
раздельно писать слова в предложении;
употреблять прописную букву в начале предложения и знаки препинания (точка,
вопросительный, восклицательный знак) в конце предложения;
— грамотно списывать тексты (10-12 слов) без искажения слов и пропуска букв с
печатного и письменного текста.
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
— различать предложение по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной
окрашенности (восклицательные и невосклицательные предложения);
— составлять предложения из слов, данных в начальной форме;
— записывать небольшие стихотворные тексты, загадки по памяти.
Речевое развитие
Учащиеся научатся:
— применять на практике умение выбирать в соответствии с речевой ситуацией слова,
выражения, интонацию общения;
— соблюдать нормы речевого этикета;
— подбирать заглавие к данному тексту, составлять небольшие тексты на заданную тему,
предлагать предложения-подписи к иллюстрации;
— придумывать сказки, истории по рисунку или предложенному началу («Однажды…»);
— интонировать тексты (выбирать интонацию) в соответствии с их особенностями
(сказка, загадка, пословица, скороговорка, колыбельная песня), соблюдая нормы
современного русского литературного языка;
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— точно в соответствии с речевой ситуацией, выбирать слова, которые описывают
окружающий мир (природу, события в классе и т.д.) или то, что изображено на рисунке;
— различать смысловые и эмоциональные оттенки слов.
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
— строить монологические высказывания (с участием учителя) по аналитическим планам,
вести диалог;
— толковать значение слов по контексту или при подборе слов-синонимов и словантонимов.
Орфография и пунктуация
Учащиеся научатся:
— применять на практике правила правописания:
прописная (большая) буква в начале предложения, в именах собственных (в именах людей,
кличках животных);
написание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу (в ударных слогах);
обозначение на письме мягкости согласных звуков мягким знаком (ь) и буквами е, ё, ю, я;
написание слов типа яма, ёлка;
правописание слов с непроверяемыми орфограммами, указанными в программе;
— употребление знаков препинания (точка, вопросительный знак, восклицательный знак)
в зависимости от цели высказывания предложений и эмоциональной окраски;
— правильно, безошибочно списывать слова и предложения, написанные печатным и
рукописным текстом;
— писать под диктовку тексты с известными орфограммами.
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться):
— находить слова в предложении, в тексте, в которых произношение безударных гласных
и парных согласных звуков в конце слова расходится с их обозначением на письме;
— находить слова-помощники (проверочные слова) для правильного написания слов с
безударными гласными и парными согласными в конце слова.
2 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:

понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное
чтение, чтение диалога, выборочное чтение);

читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать
художественный текст; при чтении отражать настроение автора;

ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в
книге художественной;

просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои
читательские успехи в «Рабочей тетради»;

осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;

распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на
основе предложенного в учебнике алгоритма;

соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных
героев, приводить примеры их поступков.
Учащиеся получат возможность научиться:
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читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая
паузы между предложениями и частями текста;

понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции
семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о
самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями;

употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную
тему;

наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом
испытывает;

рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях;
предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных
дилемм;

пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;

осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию
главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому
доказательства в тексте;

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или
подтверждения собственного мнения;

делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь
на составленный под руководством учителя план;

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;

находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной,
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации
опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o
прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях;

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) на художественное произведение по образцу.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или
опорных слов под руководством учителя;

составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая
собственное отношение к прочитанному.
Учащиеся получат возможность научиться:

сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;

творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:

различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их
культурную ценность для русского народа;
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находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научнопознавательному или художественному; составлять таблицу различий;

использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,
загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения
в своей литературно-творческой деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её
своими словами;

находить в произведении средства художественной выразительности;

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить
доказательство этому в тексте.
3 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая
паузы между предложениями и частями текста;

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее,
поисковое) в зависимости от цели чтения;

понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции
семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять
высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни
семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами
по классу;

употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную
тему;

наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом
испытывает;

рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои
варианты разрешения конфликтных ситуаций;

пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую
аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное
произведение по образцу;

самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить
главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого
героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или
подтверждения собственного мнения;

делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на
составленный под руководством учителя план;

находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней,
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на
аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах,
участвовать в диалогах и дискуссиях о них;
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пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:

понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение,
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с
чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и
героям произведения;

пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные
и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия);
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные
выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово
способно создавать яркий образ;

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из
прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;

формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту;
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие
собственное мнение о проблеме;

делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно
план пересказа, продумывать связки для соединения частей;

находить в произведениях средства художественной выразительности;

готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях
и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь
на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую
последовательность и точность изложения событий; составлять план,
озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания
(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:

сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного
творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;

писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни
человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием;

пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;

сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные
ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в
народных сказках.
Учащиеся получат возможность научиться:

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на
основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных
рассказов);

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые
мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее
понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на
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тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды»,
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах,
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам;
участвовать в читательских конференциях;

писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её
своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить
доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной и литературной
сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и
литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия;

находить в произведении средства художественной выразительности.
Учащиеся получат возможность научиться:

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

определять позиции героев и позицию автора художественного текста;

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности.
4 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:

понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина,
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям
произведения;

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение,
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством,
басня читается с сатирическими нотками и пр.);

пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия);
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в
поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно
создавать яркий образ;

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из
прочитанных произведений;

формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту;
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие
собственный взгляд на проблему;

делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план
пересказа, продумывать связки для соединения частей;

находить в произведениях средства художественной выразительности;
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готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской
библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:

осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим
предметам;

приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении
справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;

воспринимать художественную литературу как вид искусства;

осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в
произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку;

соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в
произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре
и зле;

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на
вопрос, описание – характеристика героя);

работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь
на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать
текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида
героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на
основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных
рассказов);

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые
мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее
понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на
тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды»,
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах,
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам;
участвовать в читательских конференциях;

писать отзыв на прочитанную книгу.
Учащиеся получат возможность научиться:

создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами
произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация,
постановка живых картин и т. д.).
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора).
Учащиеся получат возможность научиться:

определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
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создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности.
Тематическое планирование
№ Наименование разделов
Количество часов


Обучение грамоте
1
2
3

Подготовительный период
Букварный период
Послебукварный период

16
64
12

Итого:
Литературное чтение, 1 класс
1
2
3
4
5
6
7

Вводный урок
Жили-были буквы
Сказки, загадки, небылицы
Апрель, апрель! Звенит капель.
И в шутку и всерьёз
Я и мои друзья
О братьях наших меньших

92 ч.
1
6
7
6
7
7
6

Итого:
Литературное чтение, 2 класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12

Введение
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Люблю природу русскую. Осень
Русские писатели
О братьях наших меньших
Из детских журналов
Люблю природу русскую. Зима
Писатели – детям
Я и мои друзья
Люблю природу русскую. Весна
И в шутку и всерьез
Литература зарубежных стран

40 ч.
1
4
15
8
14
12
9
9
17
10
9
14
14

Итого:
Литературное чтение, 3 класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Введение
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Поэтическая тетрадь 1
Великие русские писатели
Поэтическая тетрадь 2
Литературные сказки
Были-небылицы
Поэтическая тетрадь 3
Люби живое
Поэтическая тетрадь 4

136 ч.
1
4
14
11
24
6
8
10
6
16
8
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12 Собирай по ягодке- наберёшь кузовок
13 По страницам детских журналов
14 Зарубежная литература

12
8
8

Итого:
Литературное чтение, 4 класс
1 Летописи, былины, сказания, жития
2 Чудесный мир классики
3 Поэтическая тетрадь 1
4 Литературные сказки
5 Делу время- потехе час
6 Страна детства
7 Поэтическая тетрадь 2
8 Природа и мы
9 Поэтическая тетрадь 3
10 Родина
11 Страна Фантазия
12 Зарубежная литература
Итого:

136 ч.
9
17
7
12
7
7
3
11
5
5
6
13
102 ч.

УМК «Перспективная начальная школа»
Литературное чтение. Примерная рабочая программа по учебному предмету. 1-4 кл.
/ Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская, И.В. Карпеева.
Содержание курса
Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы,
общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной
области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует
формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также
отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами
этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается
результативность обучения в целом. Освоение умений чтения и понимания текста,
формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной
культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности —
вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в
рамках данной предметной области.
Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее
поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией
ипреобразованием.Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного
чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени
сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на
собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также
сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.
В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются
также весьма разноплановые предметные задачи: духовно-нравственная (от развития
умения —на материале художественных произведений —понимать нравственный смысл
целого до развития умения различать разные нравственные позиции); духовноэстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к
отдельной детали); литературоведческая (от формирования умения различать разные
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способы построения картин мира в художественных произведениях —роды, виды и жанры
литературы —до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности
достигается
желаемый
эмоциональный
эффект
—художественные
приемы);
библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и
пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с
несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для
решения конкретной учебнойзадачи).
Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта
самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного
произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и
речевой деятельности (в диапазоне от освоения детьми разных видов и форм пересказа
текста до формирования умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою
точку зрения; в диапазоне от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по
ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации и
создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного
произведения).
Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям.
Первые два из них связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для
формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого
умения обеспечен приоритет стихотворных (т. Е. с короткой строчкой) текстов или
прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями,
абзацами (с целью создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период
формирования технического умения чтения); также обеспечен приоритет текстов
шуточного содержания, способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха
(поскольку чувство юмора является основной формой проявления эстетического чувства в
этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты для каждого года обучения
отобраны с учетом их доступности восприятию детей именно этой возрастной группы.
Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития
художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью
решать определенные нравственные и эстетические задачи, главные из которых
складываются в определенную нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на
протяжении всех четырех лет обучения; с необходимостью обеспечивать жанровое и
тематическое разнообразие; создавать баланс фольклорных и авторских произведений,
произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков детской
литературы и современных детских произведений, созданных в конце XX —начале XXI
века.
Планируемые результаты
читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и
изучающего чтения;
• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной
переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»;
• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части,
составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и
подробно;
• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе,
указывать их авторов и названия;
• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное
содержание (на уровне рубрик);
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• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных
произведений; выявлять авторское отношение к герою;
• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно
воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;
• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать
его фрагментами или отдельными строчками из произведения;
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница
«Содержание» или «Оглавление», аннотация,
иллюстрации);
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений;
составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;
• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке в целях решения разных задач (чтение
согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную
тему);
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично
воспринимать мнения одноклассников;
• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и
справочники разного направления).
• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного
творчества к авторским формам;
• отличать народные произведения от авторских;
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе
(сравнение, олицетворение, гипербола(называем «преувеличением»), звукопись, контраст,
повтор, разные типы рифмы).
• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в
старославянских легендах и русских народных сказках;
• отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретноисторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного
народного творчества —волшебной сказки и былины;
• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки;
сохранение жанровых особенностей гимна);
• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на
примере классической и современной поэзии);
• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании
художественного произведения;
• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные,
музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического
сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных
в произведении мыслей и переживаний).
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их
художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с
выработанными критериями выразительного чтения;
• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения
с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими
личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных
текстов, музыкальных и живописных произведений.
У обучающихся 4 классов должны быть сформированы:
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; представление о мире, российской
истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; успешности обучения по всем предметам; потребность в
систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) потребность в продолжении образования уровня читательской компетенции, общего
речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Тематическое планирование

2 класс
Название раздела
В гостях у учёного Кота
В гостях у Незнайки
В гостях у Барсука
В гостях у Ёжика и Медвежонка
Точка зрения
Детские журналы
Природа для поэта – любимая и живая
Почему нам бывает смешно

Количество часов
18
9
21
11
36
7
17
17

3 класс
Название раздела
Учимся наблюдать и копим впечатления
Постигаем секреты сравнения
Пытаемся понять, почему люди фантазируют
Учимся любить
Набираемся житейской мудрости
Продолжаем разгадывать секреты смешного
Как рождается герой
Сравниваем прошлое и настоящее

Количество часов
22
13
15
17
11
15
26
17

4 класс
№

Название раздела

Количество часов

1

Законы волшебной сказки

10

2
3
4

Произведения, основанные на фольклоре
Красота природы и человека в поэзии и живописи
Наши сверстники, жившие задолго до нас

9
9
9
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5
6
7
8

Как красота в прозе, поэзии и живописи действует на нас
Тайны особого зрения в произведениях зарубежных
писателей
Особенная правда в поэзии, прозе, живописи
Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего.
Задумываемся над тем, что такое отечество

7
5
9
10

2.2.4 Литературное чтение на родном языке
Планируемые результаты освоения программы
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознаватьзначимостьчтениядлядальнейшегообучения,саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательскогоинтереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации,иной информации;
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
читать(вслух) выразительно доступные для данного возрастапрозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения послепредварительной подготовки;
использовать
различные
виды
чтения:
изучающее,
выборочное,
ознакомительное,выборочное поисковое,выборочноепросмотровоевсоответствии с целью
чтения (для всех видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и
про себя, припрослушивании);
для художественных текстов: определять главную мысль и героевпроизведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образыи картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступкиперсонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определятьосновные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст,передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемуюинформацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде;задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждаяответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст,
сиспользованием словарей и другой справочной литературы;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь междусобытиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствамигероев, опираясь на содержание
текста;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для
художественных
текстов:
формулировать
простые
выводы,основываясьнасодержаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпрети
ровать текст, опираясь на некоторые его жанровые,структурные, языковые особенности;
устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить
ситуацию и поступкигероев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на
содержание текста;
ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного,самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственныминормами (только для художественных
текстов);
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передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетомспецифики текста в
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видовтекстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдаяправила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст илисобственный опыт (для всех видов
текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
Осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественного текста и высказывать
суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями отвосприятия других
видов искусства;
составлятьпоаналогииустныерассказы(повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемомИнтернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной ивнеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведениепо заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободнойформе).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
распознавать некоторые отличительные особенности художественныхпроизведений (на
примерах художественных образов и средств художественнойвыразительности);
отличатьнапрактическомуровнепрозаический текстот стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ,басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности(метафора,олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства,приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественнойвыразительности (иносказание, метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, илипополняя его событиями;
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составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/илина основе личного
опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений сучетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известноголитературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,рассказывать известное
литературное произведение от имени одного издействующих лиц или неодушевленного
предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательскиханнотации или отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержаниюпрочитанного
(прослушанного) произведения;
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций саудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в томчисле и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий
средствами предмета «Литературное чтение на русском родном языке»
Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на
русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения;
гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие
дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия;
эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.
Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать;
использовать
определенные
учителем
ориентиры
действия;
осуществлять
последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной;
осуществлять самоконтроль и элементарный контроль.
Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять
главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете;
устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и
действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею
произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по
заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого;
обосновывать свои утверждения; обобщать; классифицировать.
Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая
основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать
учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать
прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме
(повествование, описание, рассуждение).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Круг чтения.
Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов.
Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса
Атаманов Иван Алексеевич
Заяц-путешественник
Лягушка и Барбос
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Ленивый воробей
Бианки Виталий Валентинович
Хитрый лис и умная уточка и другие
Власов Алексей Валентинович
Мама
Доброта
Я – солдат!
Дождик в лесу и другие
Кан Ольга Викторовна
Трудное слово СОБАКА
Покупайте облака
Мокшин Михаил Михайлович
Мы живём на Алтае
Лето
Бывшему воину и другие
Нечунаев Василий Маркович
Грамотей среди детей
Маленькие радости
Зимняя байка и другие
Новичихина Валентина Александровна
Страна Играния
Откуда берутся дети и другие
Свинцов Владимир Борисович
Сказка про яблоньку
Первый снег
Нахальный лягушонок
Такмакова Ольга Владимировна
Стихи для мамочки
Летняя метель и другие
Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна
Новогодняя сказка
История знаменитого мышонка
Гордая слива
Чебаевский Николай Николаевич
Мальчишки
Юдалевич Марк Иосифович
Алтай
Кто же съел конфеты?
Костик-хвостик и другие
Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса
Квин Лев Израилевич
Трусишка
Мерзликин Леонид Семёнович
Драчуны
Мокшин Михаил Михайлович
Причуды осени
Осень
Библиотека
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Птичья столовая
Метелица
Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна
Волшебная книга
Новичихина Валентина Александровна
В бабушкином огороде
Лесной проказник и другие
Ожич (Клишина) Елена Михайловна
Ради любви к искусству
Озолин Вильям Янович
О дворнике, который решил стать… дворником
Чулан
Ученик Коровкин
Как я стал для детей писать
Рождественский Роберт Иванович
Алёшкины мысли
Огромное небо
Свинцов Владимир Борисович
Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести «Мой друг Сенька»)
Цветок шиповника
Ласточка
Сидоров Виктор Степанович
Димка-буксир
Тихонов Валерий Евгеньевич
Будущий форвард
Юдалевич Марк Иосифович
Если б вдруг исчезли книжки
Волшебное слово
Поурочно-тематическое планирование. 2 класс (17 часов)
№

Тема урока

п/п
1.

Кол-во
часов

М.М. Мокшин «Мой Алтай»;

1

М.И. Юдалевич «Алтай»
2.

А.И. Атаманов «Заяц-путешественник»

1

3.

А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей»

1

4.

А.В. Власов «Доброта»;

1

В.М. Нечунаев «Маленькие радости»
5.

В.Б. Свинцов «Первый снег»

1
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6.

В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку»

1

7.

А.В. Власов «Мама»;

1

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки»
8.

В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка»

1

9.

И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка»

1

10.

И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая
слива»

1

11.

В.М. Нечунаев «Зимняя байка»;

1

О.В. Кан «Покупайте облака»
12.

В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; О.В. Кан «Трудное слово
СОБАКА»

1

13.

А.В. Власов «Я - солдат»; М.М. Мокшин «Бывшему воину»

1

14.

А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя метель»;

1

М.М. Мокшин «Лето»
15.

М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик»

1

16.

В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния»

1

17.

Н.Н. Чебаевский «Мальчишки»

1

№
п/п

Поурочно-тематическое планирование. 3 класс (17 часов)
Тема урока

Кол-во
часов

1.

М.М. Мокшин «Библиотека»

1

2.

М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени»

1

3.

О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга»

1

4.

Л.С. Мерзликин «Драчуны»

1

5.

В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником»

1

6.

В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий форвард»

1
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7.

В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан»

1

8.

В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и
другие стихотворения

1

9.

В.С. Сидоров «Димка-буксир»

1

10.

М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство»

1

11.

В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг
Сенька»)

1

12.

В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг
Сенька»)

1

13.

В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка»

1

14.

Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству»

1

15.

Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо»

1

16.

Л.И. Квин «Трусишка»

1

17.

М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово»

1

2.2.5. Иностранный язык
УМК «Rainbow English» (2-4 классы) авторов О.В. Афанасьевой,И.В. Михеевой.
В процессе обучения английскому языку во 2-ых классах (учебник «Rainbow English2») реализуются цели нескольких уровней.
Цели первого уровня. Учащиеся должны иметь представление:
-о круге проблем данного курса, об обязательных для изучения модулях (и возможностях
выбора своего «пути»),
-о современном состоянии данной дисциплины,
-об основных сферах применения получаемых знаний,
-о связи курса с другими дисциплинами.
Цели второго уровня. Учащиеся должны знать:
- основные лексические и грамматические структуры;
- содержание материала по всем лексическим темам, а также использовать
дополнительную информацию по изученным темам;
- правильно излагать и четко формулировать основные цели изучения иностранного языка,
самостоятельно и творчески решать поставленные задачи, отстаивать свою точку зрения и
убеждать других в процессе дискуссий;
Цели третьего уровня. Учащиеся должны уметь:
- работать в группе, проявлять способность к сотрудничеству и взаимопомощи;
- осуществлять поиск и отбор, производить обобщение, классификацию, анализ и синтез
полученной информации, представлять и обсуждать результаты;
- использовать различные источники информации и Интернет-ресурсы для
самообразования с целью знакомства с культурно-историческим наследием различных стран и
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народов, а также выступать в качестве представителя родной культуры, для удовлетворения своих
информационных и образовательных интересов и потребностей;
-работать с иноязычным текстом, иметь навыки смыслового чтения, включая умение
определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять
основную мысль, устанавливать логическую последовательность;
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов, относящихся
к разным коммуникативным типам речи и выделять значимую информацию.
Цели четвертого уровня. Учащиеся должны владеть:
- основами самообразования, самоконтроля, самооценки, принятия решений;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
При реализации данных целей:
1).Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а
именно:
а)речевая компетенция -формирование коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении, письме;
б) языковая компетенция - накапливаются простые языковые средства,
обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной
программой для данного этапа;
в) социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям
стран, говорящих на английском языке, в рамках узкого спектра сфер, тем и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам учащихся 8-9 лет, соответствующих их психологическим
особенностям; умения представлять своих друзей, культуру своей страны и стран изучаемого
языка в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с
соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом,;
г)компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения выходить из
затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет использования
синонимов, жестов и т. д.;
д)учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение
самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения
проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные
умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение
пользоваться современными информационными технологиями.
2)Начинается развитие и воспитание школьников посредством предмета «Иностранный
язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном
поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание
важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации;
воспитание толерантности по отношению киным языкам и культуре.
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в
данном УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития
коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих.
Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения,
познания, самореализации и социальной адаптации дает возможность воспитывать гражданина,
патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а также способствует
взаимопониманию между представителями различных сообществ. Участвуя в диалоге культур,
учащиеся развивают свою способность к общению, вырабатывают толерантность к иным
воззрениям, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к
анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что
не согласуется с их убеждениями. Овладение английским языком ведет к развитию более
глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, а на этой основе — к более
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глубокому осмыслению культурных ценностей и специфики культуры своего народа, его
самобытности и места собственной личности в жизни социума.
Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному
языку, а сам курс полностью соответствует новому Федеральному базисному учебному плану и
примерным программам по английскому языку для основного общего образования. Предлагаемый
курс также отвечает требованиям европейских стандартов. Он ориентирован в большей степени на
общеевропейские компетенции владения иностранным языком. Все вышесказанное
свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса, тематики и результатов обучения
требованиям основных федеральных документов.
С учетом сформулированных целей изучения предмета «Иностранный язык» направлено
на решение следующих задач:
-формирование представлений об иностранном языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими( пишущими) на
иностранном языке ,узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных
лингвистических представлений,доступных младшим школьниками необходимых для
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;
- обеспечение коммуникативно- психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования иностранного языка как средства общения;
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения.ролевых играх; в
ходе овладения языковым материалом;
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей
с использованием иностранного языка;
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания
на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного,
бытового, учебного общения;
- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдением таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким , взаимопомощь, уважение к
родителям, забота о младших;
- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы
с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. Д.), умением работать
в паре, в группе.

Содержание тем учебного курса.
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) навыки и умения коммуникативной компетенции:
— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на
начальном уровне);
— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие
знания и навыки оперирования ими на начальном уровне);
— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и
невербального поведения на начальном уровне);
— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки,
приемы учебной работы);
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— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные
умения).
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные
особенности и включает в себя следующие темы:
Знакомство. Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение
информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы.
Я и моя семья. Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и
школьный день.
Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки.
Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов.
Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в
саду.
Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге.
Городские здания, дом, жилище. Предметы мебели в доме.
Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека.
Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания
Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их
культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город.

Распределение предметного содержания по годам обучения.
Предметное
содержание

2 класс

3 класс

4 класс

1.Знакомство,
основные элементы
речевого этикета.

Приветствие, сообщение
основных сведений о
себе. Получение
информации о
собеседнике. Выражение
благодарности.
Выражение просьбы.

Политкорректность при
характеристике людей,
предметов или явлений.

Вежливое выражение
просьбы. Вежливая
форма побуждения к
действию и ответные
реплики.

2.Я и моя семья.

Члены семьи. Домашние
любимцы. Занятия
членов семьи. Рабочий и
школьный день.

Семейные увлечения.
Возраст членов семьи.
Что мы делаем хорошо,
плохо, не умеем делать.
День рождения и
подарки. Выходные
дни.

Семейное
генеалогическое древо.
Занятия и обязанности
детей. Родственники.
Обычный день семьи.
Любимые занятия
членов семьи. Занятия
в разные дни недели.

3.Мир вокруг нас.
Природа. Времена
года.

Цветные характеристики
и размер предметов.
Игрушки, подарки.
Местоположение

Время.
Местоположение
предметов в
пространстве.

Погода вчера и сегодня.
Погода, типичная для
разных времен года.
Описание различной
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предметов в
пространстве.
Количество и
идентификация
предметов.
Наименование предметов
живой и неживой
природы. Животные на
ферме. Растения в саду.

Физические
характеристики
предметов. Цветовая
палитра мира. Дикие
животные разных
континентов. Времена
года и погода, их
описание. Названия
месяцев. Красота
окружающего мира.

4.Мир увлечений,
досуг.

Спортивные занятия.
Любимые занятия на
досуге.

Спортивные и другие
игры. Занятия в разные
дни недели и времена
года. То, что мы любим
и не любим делать.
Времяпрепровождение
сказочных персонажей.
Пикник. Излюбленные
места отдыха англичан.
Любимые занятия на
отдыхе. Любимые
фильмы. Планы на
выходные.

5.Городские здания,
дом, жилище.

Предметы мебели в доме. Моя комната.
Предметы сервировки
стола. Загородный дом.

6.Школа, каникулы.

Школьный день.
Школьные друзья.
Настоящий друг.
Предметы школьного
обихода.
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погоды. Погода в
разных странах и
городах. Предсказания
погоды.

Типичное жилище
англичан. Обстановка в
доме, предметы
интерьера, их
местоположение.
Английский сад. Мой
дом (квартира, комната,
кухня).
Местоположение
строений в городе.
Жилища сказочных
персонажей.
Распорядок дня
школьника. Распорядок
дня английского
школьника. Классная
комната. Предметы
школьной мебели. Мой
класс, моя школа.
Учебная работа в
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классе. Начальная
школа в Англии.
Школьный год.
Школьные каникулы.
Школьный ланч. Планы
на летние каникулы.
7.Путешествия.

Путешествие разными
видами транспорта.
Путешествия в
Озерный край,
Шотландию. Поездка в
Москву. Путешествие
на Байкал.
Планирование поездок,
путешествий.
Гостиница.

8.Человек и его мир.

Душевное состояние и
личностные качества
человека.

Возраст человека.
Физические
характеристики. Адрес,
телефон.
Профессиональная
деятельность.

Повседневные занятия
различных людей.
Сравнения людей по
разным параметрам.

9.Здоровье и еда.

Отдельные названия
продуктов питания.

Самочувствие
человека. Фрукты.

Семейные трапезы. Еда
и напитки. Трапезы:
обед, ужин, чай.
Типичный завтрак. Еда
в холодильнике. Моя
любимая еда. Овощи и
фрукты.

10.Города и страны.
Страны изучаемого
языка. Родная
страна.

Страны изучаемого
языка. Отдельные
сведения об их культуре
и истории. Некоторые
города России и
зарубежья. Родной город.

Континенты. Названия
Некоторые
некоторых европейских достопримечательности
языков. Названия
столицы.
государств, их флаги.
Отдельные
достопримечательности
России, Британии,
Франции. Символы
стран.

УМК «Школа России»
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В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. Английский язык. Программы
общеобразовательных учреждений для учителей общеобразовательных учреждений. 2-4
классы.
Содержание курса
Цели и задачи курса.
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлено
на формирование у учащихся:
- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека
и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства
межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов;
- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край,
свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через
изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей;
- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность
обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих
сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное
мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан
России;
- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с
носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных
формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся
расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными
речевыми партнерами;
- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом
культуры страны (стран) изучаемого языка;
- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной
и устной формах общения;
- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету
«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений
(СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на
следующей уровне образования.
Общая характеристика предмета.
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в
предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как
одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования,
что обусловлено целым рядом причин.
Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного
предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация,
поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с
переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение
социально-экономичеких и политических основ российского государства, открытость и
интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей
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международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое
сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности,
общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и
находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости,
ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и
государством.
Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества
возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов.
Иноязычная грамотность способствует:
повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны
(самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов,
создании совместных предприятий – языковой и культурный);
вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество;
доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям.
Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как
экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным
производством, она превращается в непосредственную производительную силу.
Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где
развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и
освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой
парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета
«иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по
своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный
результат образования – воспитание гражданина России.
ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи
частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в
языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа,
пользующегося данным языком как средством общения.
ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого
народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему
вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам.
Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому
осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма.
Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и
распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом.
Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными
учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной
литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные
образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д.
Обучение межкультурному общению способствует:
формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают
возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и
поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к происходящему,
обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию;
развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают
речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся
быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами;
184

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно
относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют
умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи,
развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения;
воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество,
присущее каждому культурному человеку;
расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления.
На основе сопоставления иностранного языка сродным происходит уяснение того, что
существуют разные способы выражения и оформления мыслей.
Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык»
как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания
образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми,
работать в группе и коллективе. Владение общением наИЯ стало сегодня одним из
условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может
существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности,
выбор профессии и перспективу карьерного роста.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Личностными результатами являются:
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
- осознание себя гражданином своей страны;
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной
литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
- формирование мотивации к изучению иностранного языка;
- владение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:
- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических,
лексических, грамматических);
- умение(в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как
звук, буква, слово.
А В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
В говорении:
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;
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- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.
В аудировании:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.
В чтении:
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную
информацию.
В письменной речи:
- владеть техникой письма;
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка,
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной
школы;
- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических
единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических
явлений;
- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения.
Социокультурная осведомлённость:
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей
известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на
английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих
странах.
Б. В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например
артикли;
- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;
умение
пользоваться
языковой
догадкой,
например
при
опознавании
интернационализмов;
- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и
др.);
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы;
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;
- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарём;
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- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику
пределах.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
Г. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературы.
Д. В трудовой сфере:
- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;
- умение вести словарь (словарную тетрадь).
-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами.
- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения;
- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы);
- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.).
Сложное предложение
Сложносочиненные предложения с союзами and и but.
Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак.
Предметное
содержание
Я и моя семья.
(33 ч.)

Содержание учебного курса
2 класс
3 класс
Возраст членов семьи.
Совместное
времяпрепровождение
каждый день и в
свободное время.
Покупки. Подарки.
Любимая еда. (8 ч.)

Отдых с семьей.
Профессии, занятия
людей различных
профессий. Выбор
профессии. (10 ч.)

Мой день. (12 ч.)

Распорядок дня.
Обычные занятия в
будние и выходные дни.
(4 ч.)

Мой дом. (16 ч.)

Работа по дому и в саду.
(8 ч.)

Распорядок дня
школьника. Распорядок
дня в семье.
Обозначение времени.
Занятия в будние и
выходные дни. (8 ч.)
Дом/квартира: комнаты
и предметы мебели и
интерьера. Моя комната.
Работа по дому. (8 ч.)
Письмо зарубежному
другу. (3 ч.)

Я и мои друзья.
(24 ч.)
Знакомство.

Члены семьи, их имена
и черты характера.
Любимые занятия
членов семьи.
Обязанности членов
семьи, их
взаимоотношения и
работа по дому.
Любимая еда. (15 ч.)

4 класс

Мои друзья, что умеют
делать. Совместные
игры, любимые
занятия. Знакомство со
сверстниками и
взрослыми,
приветствие,

Мои лучшие друзья.
Черты характера.
Внешность, одежда.
Совместные игры и
занятия.
Письмо зарубежному
другу. (8 ч.)
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Мир моих
увлечений. (19
ч.)

прощание. (13 ч.)
Игрушки, песни.
Любимые игры и
занятия. Зимние и
летние виды спорта,
занятия различными
видами спорта. (9 ч.)

Моя школа. (14
ч.)

Мир вокруг
меня. (32 ч.)
Погода.
Времена года.
Путешествия.
(19 ч.)
Страна/страны
изучаемого
языка и родная
страна. (35 ч.)

Литературные
произведения,
анимационные
фильмы,
телевизионные
передачи и их
герои*.

Игрушки, песни, книги.
Любимые игры и
занятия. Компьютерные
игры. Прогулка в парке,
зоопарке. (8 ч.)

Магазин игрушек. (2 ч.)

Летний лагерь. Занятия
в нем, занятия детей
летом. (2 ч.)

Классная комната.
Школьные
принадлежности.
Учебные предметы.
Распорядок дня в
школе. Занятия детей на
уроке и
на перемене. Школьные
ярмарки. (12 ч.)
Животные, описание
животных. Животные в
цирке, на ферме и в
зоопарке. (8 ч.)
Путешествия по
странам изучаемого
языка/родной стране. (9
ч.)
Мой город/деревня:
общественные места,
места отдыха.
Развлечения в городе.
Достопримечательности
стран изучаемого языка
и родной страны. (8 ч.)

Домашние питомцы.
Любимые животные.
Что умеют делать
животные. (14 ч.)
Виды транспорта. (2 ч.)

Любимые животные.
Домашние питомцы и
уход за ними. (10 ч.)

Названия континентов,
стран и городов.
Описание местности.
Достопримечательности:
скульптуры сказочных
героев.
Национальный праздник
(День благодарения).
Рождество и Новый год:
герои рождественского и
новогоднего праздника,
их черты характера и
любимые занятия,
новогодние костюмы.
Коренные американцы и
предметы их быта. (15
ч.)
Сказочные животные,
герои детских стихов и
сказок, герои этнических
легенд, компьютерные
персонажи, их черты
характера, что умеют
делать, их любимые
занятия.

Столицы. Город и
сельская местность,
общественные места,
описание местности.
Любимые места в
городе.
Достопримечательности
стран изучаемого языка
и родной страны.
Праздники: детские
праздники, День
Дружбы, день
рожденья, Рождество и
Новый год: подготовка
и празднование,
маскарадные костюмы.
(12 ч.)
Герои сказок и
литературных
произведений для
детей.

Любимое время года.
Погода: занятия в
различную погоду. (8 ч.)

Герои литературных
произведений для
детей.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
188

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

Содержание курса и
ориентировочное количество часов,
отводимое на тему
2 класс
Я и моя семья.
Члены семьи, их имена и черты
характера. Любимые занятия членов
семьи. Обязанности членов семьи,
их взаимоотношения и работа по 
дому. Любимая еда. (20 ч.)


Я и мои друзья. Знакомство.
Мои друзья, что умеют делать.
Совместные игры, любимые
занятия. Знакомство со
сверстниками и взрослыми,
приветствие, прощание. (18 ч.)








Мир моих увлечений.

Игрушки, песни. Любимые игры и

занятия. Зимние и летние виды
спорта, занятия различными видами
спорта. (9 ч.)


Мир вокруг меня.
Домашние питомцы. Любимые
животные. Что умеют делать
животные. (4 ч.)






Погода. Времена года.
Путешествия. Виды транспорта. (2 
ч.)

Характеристика основных видов деятельности (на уровне
УУД)
Говорение
Овладевают диалогической формой речи.
Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного
характера, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к
действию и развивают умения диалогического общения:
начинать, поддерживать и завершать разговор;
выражатьосновныеречевыефункции:
Greeting; Introducing; Praising; Suggesting / Responding to a
suggestion; Thanking; Asking about ability / inability to do sth
/ Expressing ability / inability to do sth; Asking and telling
(the) time; Asking for information; Asking for personal
information / Giving personal information; Asking for
permission; Expressing agreement / disagreement; Expressing
good wishes; Expressing likes; Expressing surprise; Giving
advice; Giving opinions;
расспрашивать собеседника и отвечать на его
вопросы;
соблюдать правила речевого этикета
(приветствовать, знакомиться, поздравить, поблагодарить,
попросить о чем-либо и реагировать на просьбу
собеседника, попросить о помощи, выразить готовность
помочь);
высказываться логично и связно;
говорить выразительно (соблюдать
синтагматичность речи, логическое ударение, правильную
интонацию);
говорить в нормальном темпе.
Овладевают монологической формой речи.
учатся использовать основные коммуникативные типы
речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика.
описывают (предмет, картинку, персонаж);
сообщают (о взаимоотношениях с друзьями, совместных
увлечениях, любимых праздниках, любимых персонажах и
т.п.);
рассказывают (о себе, своей семье, друге, школе, родном
крае, стране и т.п.);
характеризуют (предмет, картинку, персонаж);
воспроизводят наизусть небольшие
произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
кратко излагают содержание
прочитанного/услышанного (по опорам, без опор);
учатся высказываться логично и связно;
учатся говорить выразительно (соблюдать
синтагматичность речи, логическое ударение, правильную
интонацию);

Страна/страны изучаемого языка и
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родная страна.
Названия континентов, стран и
городов. Описание местности.
Достопримечательности:
скульптуры сказочных героев.
Национальный праздник (День
благодарения). Рождество и Новый
год: герои рождественского и
новогоднего праздника, их черты
характера и любимые занятия,
новогодние костюмы.
Коренные американцы и предметы
их быта. (15 ч.)








Литературные произведения,
анимационные фильмы,
телевизионные передачи и их
герои*. Сказочные животные, герои 
детских стихов и сказок, герои
этнических легенд, компьютерные
персонажи, их черты характера, что
умеют делать, их любимые занятия.

учатся говорить в нормальном темпе.
Овладевают специальными учебными умениями и
универсальными учебными действиями:
учатся сотрудничать со сверстниками,
работать в паре/ группе;
вести диалог, учитывая позицию
собеседника,
работать самостоятельно, когда учитель
спрашивает других;
учатся пользоваться различными опорами
для построения собственных высказываний: речевыми
образцами, ключевыми словами, планом, логикосинтаксическими схемами (ЛСС) и др.
Чтение

учатся читать по транскрипции во взаимосвязи с
овладением произносительными навыками: через комплекс
упражнений, т.е. выполняют следующие действия:
- знакомятся с транскрипционными знаками и запоминают
их звуковой образ;
- имитируют чтение транскрипционных знаков за
учителем;
- осмысливают и дифференцируют транскрипционные
3 класс
знаки;
Я и моя семья.
- находят соответствие между звуковым и графическим
Возраст членов семьи. Совместное
образами транскрипционных знаков;
времяпрепровождение каждый день - озвучивают отдельные транскрипционные знаки;
и в свободное время. Покупки.
- читают по транскрипции новый речевой материал (слова,
Любимая еда. (8 ч.)
словосочетания, фразы);
 учатся читать по правилам:
- распознают открытый и закрытый типы слогов;
Мой день.
осуществляют структурный анализ слова:
Распорядок дня. Обычные занятия в - согласные и гласные буквы и их основные сочетания;
будние и выходные дни. (4 ч.)
- окончания существительных во множественном числе;
- приставки и суффиксы существительных и глаголов;
- окончания порядковых числительных и прилагательных
Мой дом.
при изменении степени сравнения;
Работа по дому и в саду. (8 ч.)
- многосложные слова с правильным словесным ударением
- написанные цифрами время, количественные
числительные и даты;
Я и мои друзья. Знакомство.
- окончания глаголов при изменении лица или
Мои лучшие друзья. Черты
видовременной формы;
характера. Внешность, одежда.
- редуцированные формы вспомогательных глаголов,
Совместные игры и занятия.
используемых для образования изучаемых видовременных
Письмо зарубежному другу. (12 ч.)
форм;
- редуцированные отрицательные формы модальных
глаголов;
Мир моих увлечений.
Игрушки, песни, книги. Любимые

учатся соотносить зрительные и речедвигательные
игры и занятия. Компьютерные
образы лексических единиц (слов и словосочетаний) и
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игры. Прогулка в парке, зоопарке. (8 грамматических явлений с их значениями;
ч.)

учатся читать и понимать тексты, написанные разными
типами шрифтов;

учатся читать предложения с правильным фразовым и
Моя школа.
логическим ударением;
Летний лагерь. Занятия в нем,

учатся читать с соответствующим ритмикозанятия детей летом. (2 ч.)
интонационным оформлением основные коммуникативные
типы предложений (повествовательные, вопросительные,
побудительные) и простые распространенные
Мир вокруг меня.
предложения с однородными членами;
Любимые животные.

учатся читать со скоростью, обеспечивающей
Домашние питомцы и уход за ними. понимание читаемого текста;
(8 ч.)

учатся читать разного типа короткие тексты с разными
стратегиями:
- с целью понимания основного содержания (не обращая
Погода. Времена года.
внимания не незнакомые слова, не мешающие пониманию
Путешествия. Любимое время года. основного содержания текста);
Погода: занятия в различную
- с целью извлечения конкретной информации
погоду. (8 ч.)
- с целью полного понимания содержания;

понимать внутреннюю организацию текста:
- выражать главную идею предложения, текста;
Страна/страны изучаемого языка и- хронологический/логический порядок;
родная страна.
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с
Столицы. Город и сельская
помощью лексических и грамматических средств
местность, общественные места, 
читать и понимать содержание текста на уровне смысла
описание местности. Любимые
и:
места в городе.
- делать выводы из прочитанного;
Достопримечательности стран
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
изучаемого языка и родной страны.
- выражать суждение относительно поступков героев;
Праздники: детские праздники,
- соотносить события в тексте с личным опытом;
День Дружбы, день рожденья,

учатся читать разные типы текстов:
Рождество и Новый год: подготовка
- письменно зафиксированные высказывания
и празднование, маскарадные
- подписи под картинками
костюмы. Подарки. (12 ч.)
-письма личного характера
- поэтические тексты (стихи, тексты песен)
-детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки)
Литературные произведения,
-короткие фабульные рассказы
анимационные фильмы,
-народные и авторские сказки
телевизионные передачи и их
-объявления, вывески
герои*.
- комиксы

4 класс
Я и моя семья.
Отдых с семьей. Профессии,
занятия людей различных
профессий. Выбор профессии. (10
ч.)
Мой день.

Овладевают специальными учебными умениями и
универсальными учебными действиями:
- учатся догадываться о значении незнакомых слов по
знакомым словообразовательным элементам (приставки,
суффиксы, составляющие элементы сложных
слов),аналогии с родным языком, конверсии, контексту,
иллюстративной наглядности;
- учатся пользоваться справочными материалами (англорусским словарем, лингвострановедческим справочником)
с применением знания алфавита и транскрипции;
- учатся правильно выбирать в словаре значение
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Распорядок дня школьника.
Распорядок дня в семье.
Обозначение времени. Занятия в
будние и выходные дни. (8 ч.)
Мой дом.
Дом/квартира: комнаты и предметы
мебели и интерьера. Моя комната.
Работа по дому. (8 ч.)

Я и мои друзья. Знакомство.
Письмо зарубежному другу. (1 ч.)
Мир моих увлечений.
Магазин игрушек. (2 ч.)

Моя школа.
Классная комната. Школьные
принадлежности. Учебные
предметы. Распорядок дня в школе.
Занятия детей на уроке и на
перемене. Школьные ярмарки. (12
ч.)
Мир вокруг меня.
Животные, описание животных.
Животные в цирке, на ферме и в
зоопарке. (8 ч.)
Погода. Времена года.

Путешествия. Путешествия по
странам изучаемого языка/родной
стране. (9 ч.)
Страна/страны изучаемого языка и
родная страна.
Мой город/деревня: общественные
места, места отдыха. Развлечения в
городе. Достопримечательности
стран изучаемого языка и родной
страны. (10 ч.)
Литературные произведения,
анимационные фильмы,
телевизионные передачи и их
герои*.



многозначного слова
- учатся правильно читать тексты с полным пониманием;
- учатся быстро находить необходимую информацию в
тексте;
- учатся понимать основную идею текста;
- учатся понимать последовательность описываемых в
тексте событий.
Аудирование
воспринимают и понимают на слух речь учителя и
одноклассников:
- воспринимают понимают на слух речь учителя по
ведению урока;
- понимают на слух связные высказывания учителя,
построенные на знакомом материале и\или содержащие
некоторые незнакомые слова;
- понимают на слух выказывания одноклассников;
- вербально или невербально реагируют на услышанное;
воспринимают и понимают на слух информацию с
разными стратегиями:
- понимают небольшие тексты / сообщения, построенные
на изученном речевом материале как при
непосредственном общении, так и при восприятии
аудиозаписи;
- понимают содержание текста на уровне значения (умеют
отвечать на вопросы: кто? что? где? и т. д.);
- понимают основную информацию;
- извлекают конкретную информацию;
- понимают детали текста;
- используют контекстуальную или языковую догадку;
- учатся не обращать внимание на незнакомые слова, не
мешающие понимать основное содержание текста;
понимают на слух разные типы текста, соответствующие
возрасту и интересам учащихся (время звучания текста до 1 минуты.):

краткие сообщения,

краткие диалоги,

описания,

детские стихотворения и рифмовки,

песни,

загадки
Овладевают специальными учебными умениями и
универсальными учебными действиями:
- учатся работать с аудиотекстом;
- догадываются о значении звучащего слова с опорой на
контекст или на сходство в звучании в родном языке.
Письмо
овладевают каллиграфией и орфографией, учатся:
- писать буквы английского алфавита, цифры;
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- записывать слова в транскрипции;
- соблюдать правила орфографии: правописание окончаний
глаголов при изменении лица или видовременной формы
(study – studies), правописание окончаний прилагательных
при образовании степеней сравнения (big – bigger);
- писать слова с заглавной буквы (Monday);
- писать числительные, даты (January, 1);
- правильно писать орфограммы слов ( teen - read);
используют письмо как средство овладения другими
видами речевой деятельности:
- учатся правильно списывать;
- выполняют лексико-грамматические упражнения;
- учатся делать записи (выписки из текста);
- учатся писать русские имена и фамилии по-английски;
- отвечают письменно на вопросы;
- фиксируют устные высказывания в письменной форме;
- делают подписи к рисункамю
строят собственные письменные высказывания с
опорой на образец:
- пишут открытки - поздравления с праздником и днем
рождения (объём 15-20 слов);
- пишут личные письма в рамках изучаемой тематики
(объём 30-40 слов), в которых сообщают краткие сведения
о себе, запрашивают аналогичную информацию;
- пишут записки друзьям;
- заполняют анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби);
- составляют правила поведения/инструкции.
Овладевают специальными учебными умениями и
универсальными учебными действиями:
- пользуются различными опорами: планом, ключевыми
словами для построения собственного письменного
высказывания,
- заполняют таблицы, делая выписки из текста,
- правильно оформляют конверт,
- выполняют письменные проекты.
Социокультурная осведомленность
Учащиеся:
- находят на карте страны изучаемого языка и
континенты;
- знакомятся с достопримечательностями стран
изучаемого языка/родной страны;
- знакомятся с особенностями британских и
американских национальных и семейных праздников и
традиций;
-получают представление об особенностях образа
жизни своих зарубежных сверстников;
- знакомятся с наиболее известными персонажами
англоязычной детской литературы и популярными
литературными произведениями для детей;
- получают сведения о наиболее популярных в странах
изучаемого языка детских телепередачах, анимационных
фильмах и их героях.
193

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска






















- получают представление о государственной
символике стран изучаемого языка;
- сопоставляют реалии стран изучаемого языка и
родной страны;
- учатся представлять реалии своей страны
средствами английского языка;
- учат наизусть популярные детские песенки и
стихотворения;
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография.
распознают слова, написанные разными шрифтами;
сравнивают и отличают буквы от транскрипционных
знаков;
сравнивают и анализируют буквы/буквосочетания и
соответствующие транскрипционные знаки;
пишут транскрипционные знаки;
пишут все буквы английского алфавита и основные
буквосочетания (полупечатным шрифтом);
овладевают основными правилами орфографии;
овладевают навыками английской каллиграфии.
Овладевают специальными учебными умениями и
универсальными учебными действиями:
- анализируют особенности чтения слов, самостоятельно
выводят правила чтения гласных букв и сравнивают с
правилом в учебнике.
- группируют слова в соответствии с изученными
правилами чтения;
используют словарь для уточнения написания слова
Фонетическая сторона речи.
различают на слух и учатся адекватно произносить все
звуки английского языка;
соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи;
распознают случаи использования связующего “r” и
учатся использовать их в речи,
соблюдают правильное ударение в изолированном
слове, фразе;
учатся понимать и использовать логическое ударение
во фразе, предложении;
различают коммуникативный тип предложения по его
интонации;
учатся правильно произносить предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей
(повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное (общий и специальный вопрос),
побудительное, восклицательное, а также предложения с
однородными членами (интонация перечисления).
Овладевают специальными учебными умениями и
универсальными учебными действиями:
- пользоваться фонозаписью для овладения
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произносительной стороной речи;
- использовать памятки.
Лексическая сторона речи
Учащиеся овладевают лексическим запасом в объеме
792 лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в пределах тематики начальной школы:
отдельные слова; устойчивые словосочетания; репликиклише, соответствующие речевому этикету англоязычных
стран; интернациональные слова, фразовые глаголы;
оценочная лексика; лексика классного обихода, речевые
функции; первоначальное представление о способах
словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки,
словосложение, конверсия).
Учащиеся:
соотносят графическую форму лексических единиц с
их значением;
учатся выбирать правильное значение многозначных
слов исходя из контекста;
используют в речи лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в пределах тематики
начальной школы в соответствии с коммуникативной
задачей;
распознают имена собственные и нарицательные;
распознают по определенным признакам части речи;
понимают значение лексических единиц по
словообразовательным элементам (суффиксам и
приставкам);
используют правила словообразования;
догадываются о значении незнакомых слов, используя
различные виды догадки (по аналогии с родным языком,
словообразовательным элементам и т.д.);
воспринимают новые лексические единицы в
контексте;
осознают значение новых лексических единиц;
выполняют комплекс условно-речевых упражнений:
- имитируют фразы с новыми лексическими единицами;
- комбинируют (сочетают) новые лексические единицы с
уже известными лексическими единицами;
- самостоятельно используют новые лексические единицы
в ограниченном контексте;
Овладевают специальными учебными умениями и
универсальными учебными действиями:
- пользуются справочным материалом (англо-русским
словарем) для определения значения незнакомых слов;
- используют различные виды опор (речевой образец,
ключевые слова, план и др.) для построения собственных
высказываний с использованием изученного лексического
материала.
Грамматическая сторона речи
В рецептивных видах речевой деятельности (аудировании
и чтении) учащиеся учатся распознавать грамматические
явления и соотносить их со значением, в продуктивных
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(говорении и письме) использовать грамматические
явления в речи.
Младшие школьники учатся
-понимать и использовать в речи существительные
единственного и множественного числа, притяжательный
падеж существительного;
-различать
существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым
артиклем
и
употреблять их в речи;
-понимать и использовать степени сравнения
прилагательных;
-понимать и использовать в речи количественные
числительные (до 100) и порядковые числительные (до
30);
-понимать и использовать в речи личные местоимения в
функции подлежащего и дополнения, указательные,
притяжательные, вопросительные и неопределенные
местоимения;
-понимать и использовать в речи глагол havegot, глаголсвязку tobe, конструкцию I’dlike… , модальные глаголы
can, may, must, should;
-понимать и использовать в речи видовременные формы
Present/
Past/
FutureSimple,
PresentPerfect,
PresentProgressive.
конструкцию
tobegoingto
для
выражения будущих действий;
-понимать и использовать в речи наречия времени,
места, образа действия и степени;
-понимать и использовать в речи предлоги места,
направления, времени;
-понимать и использовать в речи основные
коммуникативные типы предложения;
-понимать и использовать в речи отрицательные
предложения;
-понимать и использовать в речи простые предложения
с простым глагольным, составным именным и составным
глагольным сказуемыми; -понимать и использовать в речи
вопросительные слова;
-соблюдать порядок слов в предложении;
-понимать и использовать в речи безличные
предложения; оборот thereis/thereare, побудительные
предложения в утвердительной и отрицательной формах;
-понимать
и
использовать
в
речи
простые
распространенные
предложения,
предложения
с
однородными членами;
-понимать и использовать в речи сложносочиненные
предложения с союзами and и but, сложноподчиненные
предложения с союзом because;
-правильно использовать основные знаки препинания:
точку, запятую, восклицательный знак, вопросительный
знак.
-воспринимают и распознают новые грамматические
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явления в контексте;
-осознают формальные и функциональные признаки
грамматического явления;
-формулируют правило образования грамматической
формы;
-воспроизводят, имитируют речевой образец с новым
грамматическим явлением;
-подставляют в одну и ту же грамматическую модель
различные лексические единицы;
-трансформируют, изменяют грамматическую форму;
-самостоятельно используют новое грамматическое
явление
Овладевают специальными учебными умениями и
универсальными учебными действиями:
- использовать в качестве опоры оперативные схемы;
- пользоваться правилами-инструкциями;
-пользоваться грамматическим справочником;
-выполнять задания в различных тестовых форматах,
используемых для проверки уровня сформированности
грамматических навыков.

УМК «Перспективная начальная школа»
Программа по английскому языку «Английский язык» (English Favorite) С.Г.
ТерМинасовой, Л.М. Узуновой, Д.С. Обускаускайте, Е.И. Сухиной для 2-11
классовобщеобразовательных учреждений.
Цели обучения иностранному языку в начальной школе
Начальная школа выступает в качестве первой уровне в изучении первого
иностранного языка. Согласно Примерной программе по иностранному языку,
интегрированной целью обучения иностранному языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младших школьников на
доступном для них уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения,
доступных для младших школьников.
Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение
следующих задач:
 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне, с
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и
письменной формах;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, зарубежным детским
фольклором, доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
 развитие речевых, интеллектуальных, познавательных способностей младших
школьников, а также их обще учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного
языка.
Указанные цели и задачи возможно реализовать при условии, что обучение
иностранному языку в начальной школе осуществляется в контексте коммуникативно197
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деятельностного, социокультурного и личностно-ориентированного подходов к
коммуникативному развитию школьников.
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме;

языковые средства и навыки пользования ими;

социокультурная осведомленность;

общеучебные и специальные учебные умения.
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным
языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает
овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе
общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют
собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование
коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной
осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся
в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета
«Иностранный язык».
Обучение по перечисленным видам речевой деятельности происходит во
взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное
объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и
письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и письма,
происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами учебной
деятельности уравнивается только к концу обучения в начальной школе.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение:
Диалогическая форма
Уметь вести:

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и
межкультурного общения;

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);

диалог-побуждение к действию.
Монологическая форма
Уметь пользоваться:

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом,
характеристикой (персонажей).
Аудирование:
Воспринимать на слух и понимать:

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале;

небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами.
Чтение:
Читать:

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
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про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и т. д.).
Письмо:
Владеть:

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
Языковые средства:
Графика, каллиграфия, орфография.
Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные
соответствия. Знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи.
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний
английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» . Ударение в слове, фразе.
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение
предложений
на
смысловые
группы.
Ритмико-интонационные
особенности
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос)
предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи.
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как
элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.
Интернациональные слова.
Грамматическая сторона речи
Основные
коммуникативные
типы
предложения:
повествовательное
вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова:
what, who, when, where, why, how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaksEnglish.), составным
именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell)
сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и
отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is
cold.It’sfiveo’clock.).
Предложения
с
оборотом
thereis/thereare.
Простые
и
распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Глагол-связка to
be, отрицательная форма, общие и специальные вопросы и краткие ответы в Present
Perfect, PastPerfect, общие вопросы, отрицания, краткие ответы, констукция There was/
There were, утверждения, отрицания, вопросы и краткие ответы в Future Perfect.
Вспомогательный глагол todo. Модальные глаголы canmust, have to, may.
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный
падеж существительных.
Личные местоимения «some, any», степени сравнения
прилагательных.
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20.
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся
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знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми
достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами
популярных детских произведений, а также с небольшими произведениям детского
фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными формами речевого и
неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными
умениями и навыками:

пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией);

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;

вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках);

систематизировать слова, например, по тематическому принципу;

пользоваться
языковой
догадкой,
например,
при
опознавании
интернационализмов;

делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала;

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например,
артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
Младшие школьники:

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к
тексту рисункам, списывать текс т, выписывать отдельные слова и предложения из
текста и т. п.);

совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать
и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая
вопросы и переспрашивая;

учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наличии мультимедийного приложения).
Общеучебныеи специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а
также социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.
Содержание учебного курса
2 класс (68 часов, 2 часа в неделю)
1.Твои новые друзья. (10 ч)
2. Мои любимые игрушки. (8 ч)
3. Цветной мир вокруг меня. (10 ч)
4. Добро пожаловать. (8 ч)
5. Удивительная семья. (12 ч)
6. Любимая школа. (10 ч)
7. Играем и путешествуем (10 ч)
3 класс (68 часов, 2 часа в неделю):
1. Кто это? (10 ч)
2. Нет места лучше дома. (9 ч)
3. Весёлая школа. (8 ч)
4. С днём рождения. (9 ч)
5. Давай поможем планете (10 ч)
6. Времена года (11 ч)
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7. Давайте посмеёмся (11 ч).
4 класс (68 часов, 2 часа в неделю):
1. Из Британии с любовью. (10 ч)
2. Времена года (10 ч)
3. Мир животных. (10 ч)
4. Путешествие по США (8 ч)
5. Разные страны – разные обычаи (10 ч)
6. Фантастический мир (10 ч)
7. Наши увлечения. (10 ч)

Предметные результаты
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в
рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти
сферам:
коммуникативной,
познавательной,
ценностно-ориентационной,
эстетической и трудовой.
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными
линиями и разделами предмета «Английский язык»:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании,
говорении, чтении, письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомленность;
4) общеучебные и специальные учебные умения.
В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной
сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:
блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие
учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной
системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного
блока служитпредметом итоговой оценки выпускников начальной школы.
блок «Выпускник получит возможность научиться» включает планируемые
результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по
развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития.
Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является
предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных
учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг,
гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и
метапредметных результатов.
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс
Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством
общения)
Говорение
научится:

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, персонаже книги.
получит возможность научиться:

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы
собеседнику и отвечая на его вопросы;
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воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские
песни;

составлять краткую характеристику персонажа;
Аудирование
научится:

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных
текстов, построенных на изученном языковом материале.
получит возможность научиться:

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный
на изученном языковом материале использовать контекстуальную и языковую догадку при
восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
научится:

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте
нужную информацию.
получит возможность научиться:

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста.
Письмо
научится:

владеть техникой письма;

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в
соответствии с решаемой учебной задачей;
получит возможность научиться:

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту

делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
научится:

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы
алфавита (полупечатное написание букв, слов);

находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как
звук, буква, слово;

применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе

отличать буквы от знаков транскрипции.
получит возможность научиться:

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
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уточнять написание слова по словарю учебника.
Фонетическая сторона речи
научится:

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
соблюдать нормы произношения звуков;

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;

соблюдать особенности интонации основных типов предложений;

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико - интонационных
особенностей.
получит возможность научиться:

распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи;

соблюдать интонацию перечисления;

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);

читать изучаемые слова по транскрипции;

писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.
Лексическая сторона речи
научится:

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной
школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые
клише), соблюдая лексические нормы;

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.
получит возможность научиться:

узнавать простые словообразовательные элементы;

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных
слов в процессе чтения и аудирования;
Грамматическая сторона речи
научится:

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные
предложения;

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во
множественном числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол
can.
Личные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений.
получит возможность научиться:

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);
Социокультурная осведомленность
научится:

называть страны изучаемого языка по-английски;
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узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений,
сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие
произведения детского фольклора (стихов,песен);

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в
стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
получит возможность научиться:

называть столицы стран изучаемого языка по-английски;

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи,
песни) на английском языке;

осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с
поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе.
Предметные результаты в познавательной сфере
научится:

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы;

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку,
иллюстрациям и др.);

пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному
возрасту виде (правила, таблицы);

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику
пределах.
Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
научится:

представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей,
чувств, эмоций;

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения
детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
Предметные результаты в эстетической сфере
научится:

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе
знакомства с образцами доступной детской литературы.
Предметные результаты в трудовой сфере научится:следовать намеченному плану в
своем учебном труде.
Тематический план 2 класс
№
1
2
3
4
5
6
7

Содержание

Коли
чество часов
9
8
8
6
12
8
17

Глава 1. «Твои новые друзья»
Глава 2. «Мои любимые игрушки»
Глава 3. «Цветной мир вокруг меня»
Глава 4. «Добро пожаловать»
Глава 5. «Удивительная семья»
Глава 6. «Любимая школа»
Глава 7. «Играем и путешествуем»
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Резерв
Всего

2
70

Тематический план 3 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание

Коли
чество часов
10
9
8
9
10
9
11
2
70

Глава 1. «Кто это?»
Глава 2. «Нет лучше места, чем мой дом»
Глава 3. «Счастливая школа»
Глава 4. «День рождения»
Глава 5. «Окружающая среда»
Глава 6. «Времена года»
Глава 7. «Английский детский фольклор»
Резерв
Всего

Тематический план 4 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание
Из Британии с любовью.
Какая погода?
Животный мир
Давай повеселимся в США!
Сколько стран, столько обычаев.
Фантастический мир!
Увлечения и развлечения
Резервные часы
ИТОГО:

Количество часов
11
8
9
8
11
11
9
2
70 ч.

2.2.6. Математика
УМК «Школа России»
Математика.Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России».
1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [М. И. Моро, С. И.
Волкова, С. В. Степанова и др.]
Содержание курса
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 и изображение
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование
чертёжных инструментов для выполнения построений. 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
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
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).
Планируемые результаты
1 класс
Числа и величины
Учащийся научится:
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Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги,
слова и т.п.) И устанавливать порядковый номер того или иного предмета при
указанном порядке счета;

Читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =»,
термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20;

Объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять,
как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что
обозначает каждая цифра в их записи;

Выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 –
4;

Распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу;
устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел
(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать
ее;

Выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно
установленному признаку;

Читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы
измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10
см.
Учащийся получит возможность научиться:

Вести счет десятками;

Обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие
двадцати.
Арифметические действия. Сложение и вычитание
Учащийся научится:

Понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на
схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака
равенства;

Выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления
(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного
свойства сложения;

Выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и
взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);

Объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.
Учащийся получит возможность научиться:

Выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;

Называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи
сложения и вычитания значение неизвестного компонента;

Проверять и исправлять выполненные действия.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:

Решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;

Составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;

Отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные
изменения;

Устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и
искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для
решения задачи;
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Составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;
Учащийся получит возможность научиться:

Составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;

Находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;

Отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и
отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;

Решать задачи в 2 действия;

Проверять и исправлять неверное решение задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:

Понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение
предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей
положение предмета на плоскости;

Описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве:
слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;

Находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму
многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга);

Распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая,
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);

Находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).
Учащийся получит возможность научиться:

Выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков,
которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не
совпадающие с его концами.
Геометрические величины
Учащийся научится:

Измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя
изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними;

Чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;

Выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.
Учащийся получит возможность научиться:

Соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания
(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).
Работа с информацией
Учащийся научится:

Читать небольшие готовые таблицы;

Строить несложные цепочки логических рассуждений;

Определять верные логические высказывания по отношению к конкретному
рисунку.
Учащийся получит возможность научиться:

Определять правило составления несложных таблиц и дополнять их
недостающими элементами;

Проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и
формулируя выводы.
2 класс
Числа и величины
Учащийся научится:

Образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
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Сравнивать числа и записывать результат сравнения;
Упорядочивать заданные числа;
Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;
Выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;
Устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать
её или восстанавливать пропущенные в ней числа;

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;

Читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы
измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м
= 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;

Читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы
измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин;
определять по часам время с точностью до минуты;

Записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.
Учащийся получит возможность научиться:

Группировать объекты по разным признакам;

Самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина,
время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
Арифметические действия
Учащийся научится:

Воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать
её при выполнении действий сложения и вычитания;

Выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в
более сложных — письменно (столбиком);

Выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;

Называть и обозначать действия умножения и деления;

Использовать термины: уравнение, буквенное выражение;

Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой
одинаковых слагаемых;

Умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;

Читать и записывать числовые выражения в 2 действия;

Находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и
вычитание (со скобками и без скобок);

Применять переместительное и сочетательное свойства сложения при
вычислениях.
Учащийся получит возможность научиться:

Вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном
её значении;

Решать простые уравнения подбором неизвестного числа;

Моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов,
схематических рисунков и схематических чертежей;

Раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;

Применять переместительное свойство умножения при вычислениях;

Называть компоненты и результаты действий умножения и деления;

Устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.
Работа с текстовыми задачами
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Учащийся научится:

Решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение
чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и
деление;

Выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;

Составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по
числовому выражению, по решению задачи.
Учащийся получит возможность научиться:

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.
Пространственные отношения.геометрические фигуры
Учащийся научится:

Распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;

Распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и
др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);

Выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на
клетчатой разлиновке с использованием линейки;

Соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника,
прямоугольника (квадрата).
Учащийся получит возможность научиться:

Изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием
линейки и угольника.
Геометрические величины
Учащийся научится:

Читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы
длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);

Вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника
(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).
Учащийся получит возможность научиться:

Выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;

Вычислять периметр прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Учащийся научится:

Читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;

Заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило
составления таблиц;

Проводить логические рассуждения и делать выводы;

Понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все;
каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.
Учащийся получит возможность научиться:

Самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами:
цена, количество, стоимость;

Общих представлений о построении последовательности логических рассуждений.
3 класс
Числа и величины
Учащийся научится:

Образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;
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Сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать
заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь
заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот;

Устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать
пропущенные в ней числа;

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или
нескольким признакам;

Читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя
изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100
дм2; переводить одни единицы площади в другие;

Читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1
кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и
упорядочивать объекты по массе.
Учащийся получит возможность научиться:

Классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и
объяснять свои действия;

Самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь,
масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
Арифметические действия
Учащийся научится:

Выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на
0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а;

Выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком;
выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;

Выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное число в пределах 1 000;

Вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со
скобками и без скобок).
Учащийся получит возможность научиться:

Использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

Вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в
него букв;

Решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами
умножения и деления.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:

Анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в
таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;

Составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему
при записи решения задачи;

Преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос;

Составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;
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Решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход
материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все
указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.
Учащийся получит возможность научиться:

Сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами,
рассматриваемых в задачах;

Дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;

Находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и
выбирать наиболее рациональный;

Решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;

Решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.
Пространственные отношения.геометрические фигуры
Учащийся научится:

Обозначать геометрические фигуры буквами;

Различать круг и окружность;

Чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.
Учащийся получит возможность научиться:

Различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;

Изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном
масштабе;

Читать план участка (комнаты, сада и др.).
Геометрические величины
Учащийся научится:

Измерять длину отрезка;

Вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;

Выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр,
квадратный дециметр.Квадратный метр), используя соотношения между ними.
Учащийся получит возможность научиться:

Выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;

Вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до
прямоугольника.
Работа с информацией
Учащийся научится:

Анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных
действий, для построения вывода;

Устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по
установленному правилу недостающими элементами;

Самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными
величинами;

Выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.
Учащийся получит возможность научиться:

Читать несложные готовые таблицы;

Понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то
…», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное
высказывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах.
4 класс
Числа и величины
Учащийся научится:
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Образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0
до 1 000 000;

Заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;

Устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/
уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные
в ней числа;

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или
нескольким признакам;

Читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время,
скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр,
дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный
дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм,
грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и
соотношения между ними.
Учащийся получит возможность научиться:

Классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и
объяснять свои действия;

Самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь,
масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
Арифметические действия
Учащийся научится:

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с
использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);

Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в
том числе с 0 и числом 1);

Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;

Вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических
действия (со скобками и без скобок).
Учащийся получит возможность научиться:

Выполнять действия с величинами;

Выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью
обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости
между компонентами и результатом действия);

Использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

Решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами
действий сложения и вычитания, умножения и деления;

Находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него
букв.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:

Устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в
задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
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Решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи,
связанные с повседневной жизнью;

Оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать
реальность ответа на вопрос задачи.
Учащийся получит возможность научиться:

Составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;

Решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и
конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения
двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами,
связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса
одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.;

Решать задачи в 3—4 действия;

Находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:

Описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;

Распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник,
квадрат; окружность, круг);

Выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

Использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

Распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

Соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Геометрические величины
Учащийся научится:

Измерять длину отрезка;

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;

Оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Учащийся получит возможность научиться:

Распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;

Вычислять периметр многоугольника;

Находить площадь прямоугольного треугольника;

Находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и
прямоугольные треугольники.
Работа с информацией
Учащийся научится:

Читать несложные готовые таблицы;

Заполнять несложные готовые таблицы;

Читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Учащийся получит возможность научиться:

Достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
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Понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …,
если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не).
Тематическое планирование
№ Наименование разделов
Количество
часов
Математика, 1 класс


1

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные
представления

2 Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация
3 Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание
4 Числа от 11 до 20. Нумерация
5 Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание
6 Итоговое повторение
Итого:
Математика, 2 класс
1 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100
Нумерация
2 Сложение и вычитание
3 Умножение и деление. Табличное умножение и деление
4 Итоговое повторение
Итого:

11
34
54
20
32
14
165 ч.
20
87
47
16
170 ч.

Математика, 3 класс
1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание
2 Табличное умножение и деление
3 Внетабличное умножение и деление
4 Числа от 1 до 1000. Нумерация
5 Сложение и вычитание
6 Умножение и деление
Итого:
Математика, 4 класс
1 Числа от 1 до 1000.
Повторение
2 Нумерация чисел больше 1000
Нумерация
3 Величины
4 Сложение и вычитание
5 Умножение и деление
6 Повторение
Итого:

13
66
36
15
15
25
170 ч.
16
14
15
17
92
16
170 ч.

УМК «Перспективная начальная школа»
.Л. Чекин (Программы по учебным предметам.Базисный план внеурочной деятельности:
1-4 кл.: в 2 ч./ Сост. Р.Г. Чуракова.
Содержание курса
В соответствии с требованиями стандарта второго поколения предлагаемый
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начальный курс математики, изложенный в учебниках 1–4 классов
«Перспективной начальной школы», имеет следующие цели:
-математическое
развитие
младшего
школьника:
использование
математических представлений для описания окружающей действительности в
количественном и пространственном отношении; формирование способности к
продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления,
пространственного воображения, математической речи и аргументации,
способности различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные
выводы;
-развитие у обучающихся познавательных действий: логических и
алгоритмических, включая знаково-символические, а также аксиоматические
представления, формирование элементов системного мышления, планирование
(последовательность действий при решении задач), систематизацию и
структурирование знаний, моделирование и т. д.;
-освоение
обучающимися
начальных
математических
знаний:
формирование умения решать учебные и практические задачи математическими
средствами —вести поиск информации (фактов, сходства, различий,
закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов);
понимать значение величин и способов их измерения; использовать
арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить
простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения
арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений;
проявлять математическую готовность к продолжению образования;
-воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике
в рамках учебников 1–4 классов позволяет: ввести ребенка в абстрактный мир
математических понятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в
той части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с
помощью этих понятий (окружающий мир как множество форм, как множество
предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как
разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т. П.), а также
предложить
ребенку
соответствующие
способы
познания
окружающейдействительности.
Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1–4
классов, может быть выражена следующей формулой: через рассмотрение
частного к пониманию общего для решения частного. Логико-дидактической
основой реализации первой частиформулы является неполная индукция, которая в
комплексе с целенаправленной и систематической работой по формированию у
младших школьников таких приемов умственной деятельности, как анализ и
синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к
самостоятельному «открытию» изучаемого математического факта. Вторая же
часть формулы предусматривает дедуктивный характер и направлена на
формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и
применять их к решению поставленных задач. Система заданий направлена на то,
чтобы суть предмета постигалась через естественную связь математики с
окружающим миром (знакомство с тем или иным математическим понятием
осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной
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(учебной) ситуации).
Отличительной чертой настоящего курса является значительное
увеличение геометрического материала и изучение величин, что продиктовано
поставленными целями, в которых затрагивается связь математики с окружающим
миром. Без усиления этих содержательных линий невозможно достичь указанных
целей, так как ребенок воспринимает окружающий мир прежде всего как
совокупность реальных предметов, имеющих форму ивеличину.
Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса,
осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной
составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется способам и
технике устных вычислений.
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие
в течение четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической,
геометрической, величиной, алгоритмической (обучение решению задач) и
информационной (работа с данными). Что же касается вопросов алгебраического
характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, главным
образом в арифметической и алгоритмической.
Планируемые результаты
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является
формирование следующих классе умений:
 вести счет десятками и сотнями;
 различать термины «число» и «цифра»;
 распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами;
 читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа;
 записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать
«круглые» числа в роли разрядных слагаемых;
 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать
результат сравнения с помощью знаков (>,<,=);
 изображать числа на числовом луче;
 использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»;
 находить первые несколько чисел числовых последовательностей,
составленных по заданному правилу;
 воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел;
 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и
умножения;
 применять правило вычитания суммы из суммы;
 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем,
умножения с нулем и единицей;
 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех
разрядов;
 находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания;
 записывать действия умножения и деления, используя соответствующие
знаки (·, :);
 употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления
(произведение, множители, значение произведения; частное, делимое, делитель, значение
частного);
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 воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел;
 выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания;
 применять правило порядка выполнения действий в выражениях со
скобками и без скобок, содержащих действия одной или разных ступеней;
 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;
 определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и
сантиметрах) при помощи измерительных приборов;
 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи
измерительной линейки и с помощью вычислений;
 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6
дм и 16 дм или 160 см);
 использовать соотношения между изученными единицами длины
(сантиметр, дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах;
 распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый,
тупой); прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр,
радиус, диаметр; употреблять соответствующие термины;
 измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы
(килограмм, центнер);
 измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени
(минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); переходить от одних единиц времени к
другим;
 устанавливать связь между началом и концом события и его
продолжительностью; устанавливать момент времени по часам;
 распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться
терминами, связанными с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ,
данные, искомое);
 строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать
задачу на основе построенной модели;
 решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в)
…», «меньше на (в) …»;
 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи
решения (по действиям и в виде одного выражения);
 формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения
данной;
 читать и заполнять строки и столбцы таблицы.
2 класс
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе
является формирование следующих умений:
 читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа;
 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью
знаков (>, < или =);
 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и
умножения;
 применять правило вычитания суммы из суммы;
 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулём,
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умножение с нулём и единицей;
 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх
разрядов на уровне навыка;
 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
 находить значение сумм и разностей отрезков данной длины при помощи
измерительной линейки и вычислений;
 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1м
6дм или 16дм или 160см);
 распознавать и формулировать составные задачи;
 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи
решения (по действиям и в виде одного выражения);
 формулировать обратную задачу и использовать её для проверки решения
данной.
3 класс
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м является
формирование следующих классе умений:
 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов;
 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых;
 использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых;
 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать
результат сравнения с помощью знаков (>, <, =);
 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании
многозначных чисел;
 применять сочетательное свойство умножения;
 выполнять группировку множителей;
 применять правила умножения числа на сумму и суммы на число;
 применять правило деления суммы на число;
 воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей;
 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2—4
действия;
 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя,
неизвестного делителя, неизвестного делимого;
 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»;
 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное;
 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на
двузначное;
 использовать калькулятор для проведения и проверки правильности
вычислений;
 применять изученные ранее свойства арифметических действий для
выполнения и упрощения вычислений;
 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая
последовательность;
 распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный,
тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный,
 равносторонний как частный случай равнобедренного, разносторонний);
 строить прямоугольник с заданной длиной сторон;
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 строить прямоугольник заданного периметра;
 строить окружность заданного радиуса;
 чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью
линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром
одной окружности для решения задач;
 определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и
вычислением (с проведением предварительных линейных измерений);
 использовать формулу площади прямоугольника (S = а ■ Ь);
 применять единицы длины — километр и миллиметр и соотношения между
ними и метром;
 применять единицы площади - квадратный сантиметр (кв. см или см2),
квадратный дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), квадратный
километр (кв. км или км2) и соотношения между ними;
 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1
дм2 6 см2 и 106 см2);
 изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки;
 составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме;
 решать простые задачи на умножение и деление;
 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании
многозначных чисел;
 применять сочетательное свойство умножения;
 выполнять группировку множителей;
 применять правила умножения числа на сумму и суммы на число;
 применять правило деления суммы на число;
 воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей;
 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2—4
действия;
 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя,
неизвестного делителя, неизвестного делимого;
 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»;
 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное;
 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на
двузначное;
 использовать калькулятор для проведения и проверки правильности
вычислений;
 применять изученные ранее свойства арифметических действий для
выполнения и упрощения вычислений;
 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая
последовательность;
 распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный,
тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный,
 равносторонний как частный случай равнобедренного, разносторонний);
 строить прямоугольник с заданной длиной сторон;
 строить прямоугольник заданного периметра;
 строить окружность заданного радиуса;
 чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью
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линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром
одной окружности для решения задач;
 определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и
вычислением (с проведением предварительных линейных измерений);
 использовать формулу площади прямоугольника (S = а ■ Ь);
 применять единицы длины — километр и миллиметр и соотношения между
ними и метром;
 применять единицы площади - квадратный сантиметр (кв. см или см2),
квадратный дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), квадратный
километр (кв. км или км2) и соотношения между ними;
 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1
дм2 6 см2 и 106 см2);
 изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки;
 составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме;
 решать простые задачи на умножение и деление;
 использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления
данных и решения задач на кратное или разностное сравнение;
 решать и записывать решение составных задач по действиям и одним
выражением;
 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебнойлитературе.
 использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления
данных и решения задач на кратное или разностное сравнение;
 решать и записывать решение составных задач по действиям и одним
выражением;
 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебнойлитературе.
4 класс
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м является
формирование следующих классе умений:
Числа и величины
Учащийся научится:
 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0
до 1 000 000;
 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/
уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в
ней числа;
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или
нескольким признакам;
 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время,
скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр,
сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр,
квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки,
час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между
ними.
Учащийся получит возможность научиться:
 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и
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объяснять свои действия;
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь,
масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
Арифметические действия
Учащийся научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с
использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических
действий (в том числе деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с 0 и числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических
действия (со скобками и без скобок).
Учащийся получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью
обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости
между компонентами и результатом действия);
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий
сложения и вычитания, умножения и деления;
 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него
букв.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в
задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать
реальность ответа на вопрос задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;
 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца
события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух
объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными
пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета,
количество предметов, масса всех заданных предметов и др.;
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. геометрические фигуры
Учащийся научится:
 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
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ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат;
окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Геометрические величины
Учащийся научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Учащийся получит возможность научиться:
 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;
 вычислять периметр многоугольника;
 находить площадь прямоугольного треугольника;
 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и
прямоугольные треугольники.
Работа с информацией
Учащийся научится:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Учащийся получит возможность научиться:
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …,
если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не).
Тематическое планирование
Раздел (ч.)
Класс (ч.)

Числа и величины (ч.)
Арифметические действия (ч.)
Работа с текстовыми задачами (ч.)
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
величины
(ч.)(ч.)
Работа с информацией (ч.)

1

2

3

4

30
48
14
18
12
6

16
34
46
10
12
12

10
46
36
10
14
20

12
50
26
12
14
22

2.2.7. Окружающий мир
УМК «Школа России», УМК «Перспективная начальная школа»
Авторская программа А. А. Плешакова. (Сборник рабочих программ «Школа России» 14.Москва Просвещение. 2011
Содержание курса
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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 объекты и 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.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
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—3 примера).
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.
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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—3 примера 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 (опорнодвигательная, 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.
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. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
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. Хозяйство
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного
древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов
России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 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, плохо
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владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
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 связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно- нравственного здоровья.
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. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 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). Святыни городов России. 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). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
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.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины
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быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность
историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности.
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.
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.
Планируемые результаты
1 класс
Обучающийся научится:

правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);

различать флаг и герб России;

узнавать некоторые достопримечательности столицы;

называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;

проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;

проводить опыты с водой, снегом и льдом;

различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);

различать овощи и фрукты;

определять с помощью атласа-определителя растения и животных;

описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку,
собаку);

сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;

сравнивать реку и море;

использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;

находить на глобусе холодные и жаркие районы;

различать животных холодных и жарких районов;

изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;

различать прошлое, настоящее и будущее;

называть дни недели и времена года в правильной последовательности;

соотносить времена года и месяцы;

находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;

объяснять причины возникновения дождя и ветра;

перечислять цвета радуги в правильной последовательности;
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ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;
мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;
раздельно собирать мусор в быту;
соблюдать правила поведения в природе;
правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
подбирать одежду для разных случаев;
правильно обращаться с электричеством и электроприборами;
правильно переходить улицу;
соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;
различать виды транспорта;
соблюдать правила безопасности в транспорте.
2 класс
Обучающийся научится:

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;

называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где
живут учащиеся;

различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;

приводить примеры народов России;

сравнивать город и село, городской и сельский дома;

различать объекты природы и предметы рукотворного мира;

оценивать отношение людей к окружающему миру;

различать объекты и явления неживой и живой природы;

находить связи в природе, между природой и человеком;

проводить наблюдения и ставить опыты;

измерять температуру воздуха, воды, тела человека;

определять объекты природы с помощью атласа-определителя;

сравнивать объекты природы, делить их на группы;

ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;

находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;

соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;

различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;

прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;

узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;

различать виды транспорта;

приводить примеры учреждений культуры и образования;

определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи
между трудом людей различных профессий;

различать внешнее и внутреннее строение тела человека;

правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;

соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;

различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;

соблюдать основные правила противопожарной безопасности;

правильно вести себя при контактах с незнакомцами;

оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;

приводить примеры семейных традиций;

соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками,
правила культурного поведения в школе и других общественных местах;

различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
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ориентироваться на местности разными способами;
различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;
различать водные объекты, узнавать их по описанию;
читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;
находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
различать физическую и политическую карты, находить и показывать на
политической карте мира разные страны.
3 класс
Обучающийся научится:

находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры
достопримечательностей этих городов;

осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и
культуры;

находить на карте страны — соседи России и их столицы;

определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;

осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость
ответственного отношения к природе;

различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать
проявления внутреннего мира человека;

различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;

проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;

исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы,
моделировать круговорот воды в природе;

классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и
другим изученным группам;

пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;

обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их
с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;

приводить примеры растений и животных из Красной книги России;

использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для
поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о
природе;

устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем
органов человека;

использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья;

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

вырабатывать правильную осанку;

выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения
болезней;

понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие
правила;

правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;

соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки
разных групп, следовать их указаниям;

понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть
скрытую опасность и избегать её;
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соблюдать правила безопасного поведения в природе;
понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической
безопасности в повседневной жизни;

раскрывать роль экономики в нашей жизни;

осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека,
необходимость бережного отношения к природным богатствам;

различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;

понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;

объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты
налогов гражданами страны;

понимать, как ведётся хозяйство семьи;

обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие
экологические прогнозы;

рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией
из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);

приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные,
добрососедские отношения между странами и народами;

использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска
информации о человеке и обществе.
4 класс
Обучающийся научится:

понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных
свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;

находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты
Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной
России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и
городов России;

называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в
жизни страны;

называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия
как главы государства;

понимать, в чём различия между государственным устройством современной
России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;

объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них —
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные
примеры прав ребёнка;

раскрывать значение государственных символов России, находить их среди
государственных символов других стран;

называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны,
рассказывать о традициях и праздниках народов России;

рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;

проводить несложные астрономические наблюдения;

изготавливать модели планет и созвездий;

использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;

анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;

приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной
Красной книги;
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находить и показывать на физической карте России различные географические
объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны;
объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать
характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;
приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе
внесённых в Красную книгу России;
выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с
помощью моделей;
оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать
возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры
заповедников и национальных парков России;
давать краткую характеристику своего края;
различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться
атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой
природы;
давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с
помощью моделей;
оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных
сообществах;
рассказывать об охране природы в своём крае;
различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике
своего края;
приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники
информации о прошлом;
соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте
времени»;
почитать историческую карту;
перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко
характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым
сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней;
с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;
показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные
периоды истории, места некоторых важных исторических событий;
рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных
событиях истории России;
соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых
важных событий в истории России;
составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать
суждения о них;
описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их
достопримечательности;
называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры
России;
находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
раскрывать связь современной России с её историей;
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использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и
подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни
общества в прошлом и настоящем.
Тематическое планирование
Наименование разделов
Количество часов
Окружающий мир, 1 класс
1
Введение
2
Что и кто?
3
Как, откуда и куда?
4
Где и когда?
5
Почему и зачем?

1
20
12
11
22
Итого: 66

Окружающий мир, 2 класс
1.
Где мы живем?
2.
Природа
3.
Жизнь города и села
4.
Здоровье и безопасность
5.
Общение
6.
Путешествия
Итого:
Окружающий мир, 3 класс
1.
Как устроен мир
2.
Эта удивительная природа
3.
Мы и наше здоровье
4.
Наша безопасность
5.
Чему учит экономика
6.
Путешествия по городам и странам
Итого:
Окружающий мир, 4 класс
1
Земля и человечество
2
Природа России
3
Родной край – часть большой страны
4
Страницы всемирной истории
5
Страницы истории Отечества
6
Современная Россия

4
20
10
9
7
18

68
6
18
10
7
12
15

68
10
11
13
5
20
9

Итого: 68
2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики.
Данилюк
.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных
учреждений. 4 классы / А.Я. Данилюк.
Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,
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«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».
Основы православной культуры
Кураев А. В. Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы православной
культуры.

Раздел 1. Россия – наша Родина (3 ч.)
Россия – наша Родина.
Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в
древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. Значение семьи в
жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо.
Духовные ценности человечества. Культура. Религия.
Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов,
населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие
верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России
религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные
тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и
предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия
и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной
жизни.
Раздел 2. Основы православной культуры (31 ч.)
Человек и Бог в православии. Кого православная культура называет Творцом. Какие
дары получили от Творца люди. Как вера влияет на поступки человека. Вечные вопросы
человечества.
Православная молитва. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв.
Молитвы-просьбы. Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для
православных верующих. Молитвы в повседневной жизни православных верующих.
Православная молитва перед учением.
Библия и Евангелие. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности.
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Основное содержание: святые в
христианской традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание
славянской азбуки и распространение Евангелия среди славянских народов. Библия —
священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет.
Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как христиане
относятся к мести, и почему. Чему учил Христос. Смысл проповедей Христа. Ученики
Иисуса Христа. Что является духовными сокровищами. Какое богатство христиане
считают истинным и вечным.
Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа.
Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало
проповеднической деятельности. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды.
Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность.
Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе.
Пасха. Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого
поста. Смысл поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные
пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные
звоны.
Православное учение о человеке. Чем человек отличается от животного. Что такое
«внутренний мир» человека. В чём заключается свобода для христианина. Как Библия
рассказывает о происхождении души христианина.
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Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что христиане считают добром, злом, грехом, что
такое совесть, раскаяние, покаяние. Христианские заповеди. Совесть. Божественное
происхождение заповедей согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл
заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и
другим людям. Любовь как основа всех заповедей. Совесть в системе нравственных
ценностей православия.
Милосердие и сострадание. Кого христиане называют «ближним». Как христианин
должен относиться к людям. Милосердие как нравственное качество и христианская
добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Что нужно делать
человеку, чтобы стать милосердным. Какие существуют дела милосердия.
Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих
отношений. Почему главное правило этики называется «золотое».
Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни
православных верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как
произведения архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем облике
православных храмов. Правила поведения в храме. Забота государства и Русской
Православной Церкви о сохранении шедевров православной архитектуры и искусства.
Каноны строительства храма. Строительство новых храмов. Внутреннее строение и
убранство храма.
Икона. Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания
фресок. Икона как особый священный предмет для православных верующих. Назначение
иконы. Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как
произведения искусства и культурное достояние России. Андрей Рублев. Особенности
изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система символов в
иконописи. Символика цвета и света в иконописи.
Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. Летописные
свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в христианстве. Представление о
сотворении мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в
человеческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. Православие. Распространение
православия в мире. Православие как традиционная религия России.
Подвиг. Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической жизни
архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. Ценности, ради которых люди жертвуют своим
временем, здоровьем, даже жизнью.
Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане
благодарны Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства
Зачем творить добро? Свобода воли и проблема выбора как нравственная
проблема. Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о
своей душе. Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа
человеческих взаимоотношений. Прощение, умение прощать.
Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Чудеса, совершенные
Иисусом Христом согласно Евангелию. В чём состоит христианское учение о Святой
Троице. Что такое христианские добродетели и в чём они проявляются. Почему христиане
верят в бессмертие. Творение добра. Как вера в Божий суд влияет на поступки христиан.
Таинство причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих.
Таинство крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения.
Наречение имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда
миропомазания. Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл
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таинства причащения. Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции.
Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств.
Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного
монастыря. Стены и надвратная церковь. Защитные функции монастыря в военное время.
Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила
монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль
монастыря. Монастыри как центры культуры, просвещения и благотворительности.
Монастыри как объекты культурного наследия. Монашество в православной традиции.
Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека «выше»
природы. Какую ответственность несёт человек за сохранение природы. В чём
проявляется милосердное отношение к животным. Почему человек стал оказывать
губительное воздействие на природу?
Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему заключение
брака в церкви называется «венчание». День семьи, любви и верности – светский и
церковный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу.
Послушание и смирение как христианские добродетели.
Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война
бывает справедливой. Когда против общих недругов России вместе сражались разные
народы. Какие поступки недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя.
Поединок Пересвета с Челубеем.
Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое
первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину. Какие дела может
совершать человек (даже ребёнок) на благо других людей, на благо своей Родины.
Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы
национальности или религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь,
культура. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви.
Жертвенность как основа любви. Защита Родины.
Творческая деятельность учащихся. В ходе изучения предмета предусмотрена
проектная деятельность обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов на
основе изученного материала. В зависимости от сложности темы творческие задания
(творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер.
№ п/п

Тема

Кол-во
часов

1.

«Россия – наша Родина»

3ч

2.

Основы православной культуры

31 ч

Итого

34 ч

Основы исламской культуры
Линия УМК Т. Д. Шапошниковой. ОРКСЭ
Введение в исламскую культуру. Гостеприимство в исламской традиции:
мусульмане.
Мусульманская
семья.Гостеприимство
как
обязанность
мусульманина.Традиции приема гостей в мусульманском доме.Правила поведения хозяев
при приеме гостей. Оказание почета гостю. Правила поведения гостей в мусульманском
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доме.Мусульмане и их соседи: заповедь добрососедства висламе. Отношение мусульман к
соседям независимо от их национальности и вероисповедания. Традиции добрососедства в
исламе.Ислам. Мусульмане: ислам. Ислам, иудаизми христианство — религии,
проповедующие верув единого Бога. Коран — священная книга мусульман. Запреты и
предписания
ислама.
Предписаниеупоминания
имени
Аллаха.
Запрет
на
изображениеживых существ.Пять столпов ислама. Шахада. Намаз. Пост в месяц Рамадан.
Закят. Хадж. Выполнение мусульманами религиозных предписаний. Понимание
добродетели и представление о добродетельном человекев исламе.Ислам о сотворении
мира и первых людях: представление о сотворенииземли Аллахом в исламе. Первые люди
— Адами Хава. Адам — первый посланник Аллаха на земле.Первые люди в раю.
Грехопадение Адама и Хавы.Изгнание из рая. Превосходство человека над другими
существами на земле и его ответственность за окружающий мир.Потомство Адама и
Хавы, расселение людей поземле.Пророки: пророки в религиозныхкультурах и исламской
традиции. Цепочка пророков.
Пророк Мухаммад — «печать пророков».Пророки. Нух, история пророка,
Всемирный потоп. Ибрагим, проповедь веры в единого Бога. Лут,гибель Содома. Муса,
спасение иудейского народа изегипетского рабства. Почитание пророков мусульманами,
иудеями и христианами. Иса, его почитаниемусульманами и христианами.Жизнь пророка
Мухаммада: детство пророка Мухаммада. Мекка — родной город пророка
Мухаммада.Видение Мухаммаду архангела Джабраила и призвание его Аллахом.
Зарождение ислама.Переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину.Деяния пророка
Мухаммада. Военные подвигипророка Мухаммада.
Священные книги и тексты мусульман. Коран: божественное происхождение
Корана.
Содержание Корана. Суры и аяты Корана.Общее в содержании Корана, Торы и
Библии.Хадисы: хадисы, их происхождение.Значение хадисов в исламской культуре и
повседневной жизни мусульман.Содержание хадисов — изречения и деяния пророка
Мухаммада. Представление о запретном в исламской традиции. Ответственность человека
за
свои мысли, слова и поступки.Сборники хадисов. Хадисы для детей.Изречения из
хадисов.
Священные сооружения в исламе. Кааба. Запретная мечеть: Мекка. Масджид альХарам.
Кааба — главная святыня ислама. Внешний видКаабы. Значение Каабы в
религиозной жизни мусульман. Коран о Каабе.Черный камень и предания о его
происхождении.Священные города мусульман. Символика ислама: Мекка. Медина.
Мечеть пророка и могила пророка Мухаммада. Хадж в священные города
ислама.Иерусалим. Мечеть аль-Акса.Полумесяц — символ ислама. Мечеть и еероль в
жизни мусульман.
Намаз как один из столповислама.Правила намаза: тахарат, обращение взора в
сторону Каабы, соблюдение времени намаза, ният. Время совершения молитв в исламе.
Правила совершения совместной молитвы.
Исламская семья: взаимоотношения детей иродителей в исламской семье. Традиции
воспитаниядетей на примере старших.Положение и обязанности мужчины в исламской
семье. Обязанности мужчин по отношению к женщинам.Положение и обязанности
женщины в исламскойсемье. Отношение к матери в исламской культуре.Традиции
уважения к старшим в исламскойкультуре.
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Женщина в мусульманской семье: отношение к женщине в исламской культуре.
Обязанности матери, жены, сестры, дочери и бабушки в исламской семье. Воспитание и
образование девочки в исламской семье.Замужество как важный шаг в жизни
мусульманской женщины. Подготовка к замужеству. Запрет напринуждение к замужеству
в исламе.
Воспитание детей в мусульманской семье: обязанности родителей поотношению к
детям. Пример родителей в воспитании детей.Роль любви, терпения и честности в
отношениях
между родителями и детьми.Религиозное воспитание детей в исламской
семье.Значение Корана и хадисов в воспитании детей в исламской культуре.Воспитание
мальчиков в исламской семье и ответственность отца за воспитание сына.
Исламский календарь: значение календаря в жизнисовременного человека. Лунный
календарь. Лунныймесяц и лунный год и их соотношение с солнечнымкалендарем. Место
лунного календаря в жизни современных мусульман.Главные праздники исламского года.
Важные религиозные даты. Лейлат аль-Кадр. Мавлид — деньрождения пророка
Мухаммада и традиции празднования этого дня в исламских семьях.
Главные исламские праздники: роль праздников в жизничеловека. Светские и
религиозные праздники.Праздник Ураза-байрам. Значение и историяпраздника. Традиции
празднования Ураза-байрам.Праздник Курбан-байрам. Значение и историяпраздника.
Традиции празднования Курбан-байрам.Традиции жертвоприношения во время праздника
Курбан-байрам и закят.Семейные традиции, связанные с главными исламскими
праздниками. Праздник Сабантуй в культуре народов нашей страны, исповедующих
ислам.Праздник Навруз — мусульманский Новый год.Традиции празднования Навруза.
Мусульманские традиции, ритуалы и обычаи: традиции и связь поколений.Ислам —
одна из традиционных религий населения России.Традиционные обряды и ритуалы
мусульман
России.
Обряд
имянаречения.
Обряд
бракосочетания.Обряд
обрезания.Ритуалы, сопутствующие в исламской традициипринятию пищи.
Распространение ислама в мире: распространение ислама вмире. Памятники
исламской культуры в мире. Страны, в которых в наше время проживают
мусульмане.Великие мусульманские ученые, мыслители ипоэты. Авиценна, Аверроэс,
Али Ибн Аби Ар-Рид-желя, Аль-Касема Аз-Захрауи, Аль-Хорезми, Саади, Руми, Омар
Хайям.
Ислам в России. Мусульмане в историии культуре России: первые упоминания об
исламе на территории России. Распространение исламана Северном Кавказе. Памятники
исламской культуры на территории России. Мечети в Дербенте, Казани, Уфе, Оренбурге.
Мусульманские общины и мечети в Москве и Санкт-Петербурге.Видные представители
современной российскоймусульманской уммы. Р. Акчурин, С. Ибрагимов,М. Сафин, Р.
Дасаев, Алсу, П. Гамзатова, М. Шаймиев, Р. Кадыров.
Мусульмане — защитники Отечества: защита Родины — часть веры и обязанность
мусульманина. Военные подвиги российских мусульман. Мусульманская конница.
Оборона крепости Баязети Исмаил Хан Нахичеванский.Участие мусульман в
Отечественной войне
1812
года.
Строительство
мечети
в
Санкт-Петербурге.
Награды
мусульман.Мусульмане — участники Первой мировой войны. Кавказская туземная
конная дивизия («Дикаядивизия»).
Великая Отечественная война. Мусульмане —герои Великой Отечественной войны.
Патриотизм и дружба народов России.
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Поведение, достойное мусульманина: основы исламского общества —
взаимоуважение
и
взаимопомощь.Человеческие
качества
и
поступки,
осуждаемыеисламской этикой.
Поведение, достойное мусульманина. Защитаслабых и помощь нуждающимся.
Что такое джихад: необходимость изучения религиозных и национальных культур
для верного понимания лежащих в их основе ценностей. Верноетолкование джихада в
исламе. Джихад — «усердиена пути Аллаха». Работа над собой, старательность ирадение.
Активное добро.Отношение исламской религии к преступлениями терроризму.
Как жить по мусульманским заповедямсегодня: стремление человека стать
лучше как движущая сила нравственного развития.Искренность в словах и
поступках,
в
исполнениизаповедей
религии
—
одно
из
основных
требованийислама.Отношение
мусульман
к
представителям
другихкультур,
национальностей и вероисповеданий. Терпение и терпимость.Отношение к слову в
исламе, осуждение сквернословия.Отношение к природе в исламе.Требование соблюдения
законов государства, в котором проживают мусульмане.
Исламская декларация прав человека.
Благотворительность
и
милосердие:
Коран
о
творении
добраи
милосердии.Обязанности человека по отношению к близким,обществу, государству.
Обязанности человека по отношению к себе.Милосердие в повседневной жизни
мусульманской уммы. Исламские благотворительные организации и фонды, направления
их деятельности.
Тематическое планирование

№ темы

Коли
чество часов

1

Знакомство с новым местом

2

2

Введение в исламскую культуру

6

3

Священные книги и тексты мусульман

2

4

Священные ссоружения в исламе

4

5

Семья в исламской традиции

3

6

Календарный год и праздники в исламе

4

7

Ислам в России и в мире

4

Основы буддийской культуры.
Линия УМК Т. Д. Шапошниковой. ОРКСЭ
Будда: рождение и юность: происхождение и рождениеБудды, связанные с ним
чудеса и предсказания. Детство и юность принца Сиддхартхи. Знакомство Сиддхартхи с
миром: четыре встречи. Решение об уходеиз дворца.Будда: путь к просветлению: жизнь
Сиддхартхи в джунглях. Понятие срединного пути. Дерево Бодхи и испытания Мары.
Момент просветления. Четыре благородные истины буддизма и восьмеричный
путьизбавления от страданий. Дхаммапада.
Духовное и культурное наследие буддизма. Священные писания буддизма: значение
образного слова в буддийском учении. Особенности содержания священных буддийских
текстов. Священные тексты буддизма: Дхаммапада, Гирлянда джатак, Алмазная сутра. Их
содержание. Притча об отрекшемся от учителя.
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Священные сооружения буддистов: ступы, их назначение и внешний вид. Реликвии
буддизма. Первые ступы. Ритуал и правила паломничества к ступам. Храмовые
сооружения — чайтья. Назначение, внешний вид и внутреннее убранство.
Ритуальныеобходы вокруг святыни. Пещерные храмы Центральной Азии. Скульптура и
живопись.
Буддизм в Японии и Китае: распространение буддизма в Японии и Китае.
Буддийские храмы в Японии. Притча о природе Будды. Японские школы буддизма.
Медитативные практики. Буддизм в Китае. Учитель Кумараджива. Ритуалы в китайском
буддизме. Бодхидхарма — первый учитель буддизма в Китае. Легенда о происхождении
чая. Гадание на костях Мо.
Буддийский путь познания (вслед за Падмой): древние буддийские тексты о смысле
жизни. Возможности людей и будд в познании. Опасности на пути познания и
ответственность человека за свое поведение. Конечная цель просветления — нирвана.
Суть и смысл. Живые существа как часть Вселенной.
Образование и наука в буддизме: языки священных буддийских текстов: санскрит,
тибетский, старомонгольский. Роль знания в буддийской традиции. Знание какоснова
нравственного поведения человека. Воспитание и учеба в буддизме. Притча о том, как
ученики учились молчать. Принцип практического применения знаний. Притча об ученом
йогине.
Милосердие и сострадание: осознание ценности жизни как основа буддийского отношения
к миру. Десять добродетельных деяний по буддийскому учению. Закон кармы и
ответственность человека. Положительная и отрицательная карма. Роль осознания и
раскаяния в очищении кармы. Милосердие и сострадание в повседневной жизни.
Семья и дружба в буддизме: традиционное жилище тибетских буддистов. Внешний
вид и внутреннее убранство. Домашний алтарь в буддийском жилище. Традиции
гостеприимства в буддийской семье. Традиционные блюда на столе в буддийском доме.
Семья — основа человека и общества. Отношения детей и родителей в буддийской
семье. Обязанности мужа и жены. Значение дружбы в системе ценностей буддизма.
Притча о том, как Будда спас животных от страха.
Буддийский «путь добродетелей»: активная жизненная позиция в понимании
буддистов и ее проявления в повседневной жизни. Притча о волке и олене. Деятельное
раскаяние.
Буддийский путь следования добродетелям. Трудолюбие и преодоление лени.
Ответственность за результаты труда. Добродетели щедрости и терпения.Сансара: колесо
сансары и его изображение в буддийской традиции. Символическиеизображения пороков,
добродетельной и грешной жизни. Пять миров перерождений.Двенадцать ступеней земной
жизни и их символические изображения.
Буддийский
календарный
год.
Праздники
и
торжества:
особенности
буддийскогокалендаря. Летоисчисление по лунному календарю. Животные — символы
двенадцатилетнего цикла. Смысл и значение религиозных праздников. Праздники в
буддизме. Традиции и обычаи, связанные с праздниками. Праздник Весак. История,смысл
и значение праздника, обычаи и традиции.
Жизнь буддийских монахов: обряды посвящения в буддийские монахи и жизнь в
монастыре. Жизнь монахов: затворничество, диспуты, изучение текстов. Лама и его
ученики.
Обучение
в
монастыре.
Отношение
к
жизни
в
буддизме.
Драгоценностьчеловеческой жизни. Монашество как основа сохранения буддийской
традиции в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Буддийские монахи-кочевники и
передвижныебуддийские храмы.
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Три драгоценности буддизма: проповеди Будды в Индии. Первые монастыри и
университеты. Кончина Будды. Последнее напутствие Будды ученикам. Три
драгоценности буддизма — Будда, его учение и община монахов. Культ почитания трех
драгоценностей буддизма. Притча «Внимание! Внимание! Внимание!»
Махаяна и тхеравада: два основных направления в буддизме — махаяна и тхеравада
(хинаяна). Единое и отличное. Спор о сущности Будды и средствах достижения нирваны.
Распространение махаяны в Тибете, Китае, Японии, Монголии и России. Мудрец
Нагарджуна и его учение о пустоте и иллюзиях. Притча «В чем разница?».
Тибетский буддизм: географическое положение и природные особенности Тибета.
Гималаи и картины Н. К. Рериха. Особенности тибетского буддизма. Четвертая
драгоценность буддизма — учитель. Значение ламы в тибетском буддизме, иерархия лам,
ученая степень геше. Тибетский буддийский монастырь: архитектура и внешний вид,
повседневная жизнь монастыря, соблюдение религиозных традиций, паломничество,
молитва. Красношапочная и желтошапочная школы в тибетском буддизме. Лама
Цзонкхапа.
Потала —центр тибетского буддизма: Потала — дворец далайламы. Внешний вид,
внутреннее убранство. Обычаи и ритуалы, связанные с посещением дворца далайламы.
Ступы. Книгохранилище и древние буддийские тексты. Распорядок дня далай-ламы.
Шамбала и легенды, связанные с ней.
Буддизм в России: распространение буддизма в России. Строительство буддийских
храмов и монастырей на территории России. Буддийские культовые сооружения и
реликвии на территории России. Буддийские традиции народов России:
обычаи,церемонии. Обряды жизненного цикла: рождение, свадьба, похороны. Традиции
празднования Нового года у буддистов в России.
Шамбале. Новые друзья.: буддийский детский летнийлагерь в России.
Символическое значение Шамбалы. Восемь драгоценных символов буддизма. Буддийские
традиции народов России: обычаи, церемонии.
Путь буддиста. Самосовершенствование: самосовершенствование и учение.
Медитация как основа духовного и физического здоровья. Нравственный рост человека.
Пути самосовершенствования и самореализации человека. Буддийское учение и
современный мир. Представления о связи прошлого, настоящего и будущего в буддизме.
Притча «Чужеземный обычай».
Отношение к природе в буддизме: положение о равенстве всего живого. Притча о голубе и
ястребе. Принципы отношения к природе и всему живомув буддизме. Закон кармы и
возможность стать Буддой только на Земле. Лотос как один из основныхсимволов
буддизма. Условия соблюдения равновесия в природе. Бережное отношение к природе,
запрет на убийство, защита живых существ. Ответственность человекаЗащита Отечества:
буддизм — миролюбивая религия. Буддисты России в войнах с врагами Отечества.
Единство народов России. Стяг Будды — символ победы над врагом и собственными
недостатками. Необходимость защиты Отечества и веры. Сутра «Золотого блеска».
Тематическое планирование модуля
№ темы
Коли
чество часов
1

Знакомство с новым местом

2

2

Будда: учение и жизнь

5

3

Духовное и культурное наследие буддизма

5
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4

Буддизм в повседневной жизни

5

5

Жизнь как высшая ценность

3

6

Основные напрвления буддизма

5

7

Путь буддиста

3

8

Подведение итогов

6

Основы иудейской культуры
Линия УМК Т. Д. Шапошниковой. ОРКСЭ
Евреи. Иудаизм: кто такие евреи и что такоеиудаизм. Вероучение как фактор
сохранения национальной самоидентичности и культуры. Иудаизм —самая древняя из
трех основных монотеистическихрелигий.Представления о Боге в иудаизме.Евреи —
народ Книги.Символы иудаизма.
Тора: Тора (Пятикнижие) — главная книга иудаизма. Танах (Еврейская Библия) и
еесоставные части. Книги Пятикнижия.Тора и религиозный закон. Письменная и Устная
Тора. Необходимость разъяснения и толкованияТоры.Свиток Торы (Сефер-Тора) как
главный священный предмет у евреев.Правила обращения со свитком Торы.
Правилачтения Торы.Праздник Симхат-Тора.
Мир и человек в иудаизме: представления о Боге виудаизме. Сотворение мира и
человека согласноьиудейской традиции. Представления о душе.Адам и Ева. Заповедь
«Плодитесь и размножайтесь».Понятие греха. Великий потоп и праведник Ной.Ноев
ковчег.
Праотец Авраам. Союз с Богом: Авраам: значение имени,история жизни. Идея
единого Бога.Ханаан — Земля обетованная. Суть и смысл Завета Авраама с Богом. Путь
Авраама в Ханаан. Происхождение еврейского народа и слова «еврей».
Патриархи
еврейского
народа:
Исаак
и
Иаков.
Двенадцатьколен
Израилевых.Сыновья Иакова. История Иосифа. Переселениепотомства Иакова в Египет.
Моисей. Исход из Египта: история рождения и спасения Моисея. Явление Моисею
Неопалимой купины.Освобождение иудеев из египетского рабства.Десять казней
египетских. Переход через Красноеморе.Исход из Египта — важнейшее событие в
еврейской истории.
Дарование Торы: сорок лет скитаний иудеевв пустыне — время воспитания
свободного народа.Возобновление Завета с Богом.Десять заповедей, их суть и смысл.
СкрижалиЗавета.Получение законов, Моисей-законодатель
Скиния и Храм. Царь Соломон: Скиния — походный храм,ее назначение и
устройство. Ковчег Завета. Первосвященник и жрецы, ритуалы и жертвоприношения.
Возникновение Израильского царства. ЦарьДавид и строительство Иерусалима. Царь
Соломон.Строительство Первого Иерусалимского Храма.
Разрушение Храма: раздел Израильского царства. Захват ассирийцами
Израильского царства. Захват Иудеи вавилонянами и разрушение ПервогоХрама.Иудеи в
вавилонском и персидском плену. Возвращение в Землю обетованную и
восстановлениеХрама.Война с Сирией. Маккавеи — национальные герои Израиля.
Освобождение Иерусалима. Ханука —праздник света.Храм Ирода Великого. Взятие
Иерусалима римскими войсками и разрушение Второго Храма. СтенаПлача — иудейская
святыня.
Века рассеяния: расселение евреев по странам Азии и Европы. Еврейская община.
Вера какфактор сохранения народаНазначение синагоги и ее роль в жизни
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еврейскойобщины. Отличие синагоги от Храма. Правила поведения в синагоге.Раввины —
руководители религиозной иудейской общины. Роль раввина в жизни еврейской общины.
Еврейский Закон, традиции, праздники. О чем говорит еврейский Закон: правило
Гилеля — «золотоеправило нравственности». Смысл заповеди «Любиближнего своего, как
самого себя». Нравственныеправила взаимоотношения людей.Тринадцать принципов
иудейской веры (принципы Маймонида).Смысл принципа «Вера в то, что Бог бестелесени
не имеет зримого образа». Притча о римском императоре и еврейском мудреце.Смысл
принципа «Вера в воскресение мертвых».Смысл принципа «Вера в приход Мессии».
Ритуалы и обычаи, запреты и разрешения: ритуал принятия иудаизма —
гиюр.Правила ежедневной молитвы. Значение совместной молитвы в синагоге.Правила
кашрута, кошерные и некошерные продукты. Запрет на смешивание мясного и
молочного,запрет на употребление в пищу крови. Запрет наубийство животных для
развлечения.Праздники и священные дни в иудейской традиции.Обязанность изучения
Торы. Отношение к образованию и книжной мудрости в иудаизме.
Традиции. Еврейский костюм: различные этнические группы евреев. Сефарды и
ашкеназы.Языковые особенности различных групп евреев,бытовой язык и язык
молитвы.Особенности
костюма
религиозного
еврея,
история
его
происхождения.Обязательные атрибуты внешнего вида и костюмарелигиозного
еврея.Требования к внешнему виду мужчин и женщинв религиозной среде.
Традиции. Важные события жизни: обряд обрезания — символический знак Завета
между Богом и народом Израиля.Ритуал опшерниш. Обычаи, связанные с
началомучебы.Бар-мицва
и
бат-мицва,
обязанность
выполнениярелигиозных
заповедей.Свадебные ритуалы и обычаи, церемония бракосочетания по еврейской
традиции.
Еврейский календарь: еврейский календарь и егоотличие от григорианского.
Летоисчисление по еврейскому календарю.Сутки и дни недели по еврейскому
календарю.Особенности солнечно-лунной календарной системы. Месяцы года по
еврейскому календарю.Сферы использования еврейского календаря
Традиции. Еврейская семья: значение семьи в жизни человека. Значение и святость
брака в иудаизме. Обязанности и взаимоотношения мужа и жены в иудейской
традиции.Семья — центр религиозных традиций и обрядов.Обязанности ребенка и
обязанности родителейв еврейской семье. Значение образования в воспитании детей.
Традиционный еврейский дом: правила поведения в гостях.Обязательные атрибуты
религиозного еврейскогодома. Мезуза, ее смысл и назначение.Купат цдака, понимание и
значение благотворительности в иудаизме. Религиозные книги. Ритуальные праздничные
принадлежности.Соблюдение правил кашрута в повседневнойжизни.
Праздники начала года: праздники в жизни человека. Смысл и значение
религиозных праздников.Праздник Рош ха-Шана. Смысл и значение праздника, обряд
ташлих, трубление в шофар, праздничная трапеза и традиционные пожелания. Йом-Кипур.
Смысл и значение этого дня, правила поста имолитвы. Праздник Суккот. Смысл и
значениепраздника, устройство и назначение сукки, обычаиСуккота.Праздник СимхатТора. Смысл и значение праздника, традиции и ритуалы, связанные с окончаниеми
началом нового цикла чтения Торы.
Основные праздники. Песах и Шавуот: праздник Песах. История,смысл и значение
праздника. Подготовка к празднику. Пасхальный Седер: церемония, Агада, праздничное
блюдо (кеара). Дети — главные участникиСедера.Праздник Шавуот. История, смысл и
значениепраздника, обычай чтения Торы, праздничные угощения. Начало обучения детей
Торе.
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Основные праздники. Ханука и Пурим: Пурим. История спасенияевреев от замысла
Амана. Традиционные праздничные угощения. Пуримшпиль.Ханука. История праздника.
Ханукия и правила зажигания свечей. Ханукальные традиции, связанные с детьми.
Традиционные праздничные угощения.
Царица-Суббота:
смысл
и
значение
Субботы(Шаббат)
в
еврейской
традиции.Субботний запрет на работу.Подготовка к празднованию Субботы.Ритуал
встречи Субботы: зажигание свечей,молитва, традиции семейного субботнего
застолья.Церемония проводов Субботы.
Синагога: внешний вид и правиластроительства синагоги. Внутреннее убранство
иустройство синагоги. Украшение внутреннего помещения синагоги.Правила молитвы в
синагоге. Правила внешнеговида, ритуальное облачение. Ежедневный круг молитв.
Недельные ритуалы. Ритуал молитвы.
Евреи во времена Древней Руси: история страны и историянарода.Еврейские
общины на территории современнойРоссии в греческих городах-колониях.
Еврейскиеобщины во времена Киевской Руси.Хазарский каганат. История
возникновения,принятие иудаизма как государственной религии,веротерпимость и законы,
падение Хазарского каганата.
Евреи в истории и культуре России: еврейские общины на территории нынешних
Украины, Беларуси, Польши,Литвы. Черта оседлости.Евреи, внесшие вклад в историю и
культуру России. Финансист Абрам Зак, промышленник СамуилПоляков, скульптор Марк
Антокольский, художникИсаак Левитан, музыканты Гнесины.Евреи — герои русскотурецкой войны
Евреи в СССР и современной России: отмена черты оседлости.Борьба с религией
после Октябрьской революциии ее последствия.Великая Отечественная война. Трагедия
еврейского народа. Вклад еврейских религиозных деятелей в победу над
фашизмом.Возрождение религиозной жизни в современнойРоссии.
Иудаизм и другие религии в современном мире: иудаизм — национальнаярелигия
еврейского народа. Распространение иудаизма в мире.Религиозные традиции иудаизма в
повседневнойжизни евреев и современной еврейской общины.Иудаизм, христианство и
ислам в современноммире: межконфессиональный диалог.
Тематическое планирование модуля
№ темы
Коли
чество часов
1

Знакомство с новым местом

2

2

Введение в иудейскую культуру

4

3

О чем рассказывают священные книги

7

4

Еврейский Закон, традиции, праздники

12

5

Иудаизм в России

3

6

Подведение итогов

6

Основы мировых религиозных культур.
Линия УМК Т. Д. Шапошниковой. ОРКСЭ
Съезд в Астане. «Мы желаем каждому человеку мира». Религиозные разногласия и
войны. Позиция религиозных лидеров в современном мире. Съезд лидеров мировых и
традиционных религий в Астане. Представители различных религий о необходимости
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мирного диалога. Единство лидеров мировых религий в важнейших вопросах мирного
сосуществования. Значение образования и просвещения в деле достижения
взаимопонимания. Обращение участников III съезда лидеров мировых и традиционных
религий к мировому сообществу.
Верования разных народов в мифах,легендах и сказаниях
Древние верования и религиозные культы: изучение культуры прошлого научными
методами.
Археология
и
археологические
находки.
Мифология
и
литературныеисточники.Древние религиозные культы. Культ богиниматери. Культы
почитания природы.Фетиши и предметы религиозного культа. Обряды и ритуалы. Обряд
инициации.Религиозные практики. Шаманство.
Рассказ Сэнди о верованиях коренногонаселения Австралии: географические и
природные особенности Австралии. Быт австралийскихаборигенов. Представления о мире
и человеке у австралийских аборигенов. Легенда о бумеранге.
Рассказ Алекса о верованиях коренногонаселения Америки: географические и
природные особенности Северной и Южной Америки.Коренное население Америки.
Цивилизации майя,ацтеков, инков. Особенности мифологии майя. Священные
сооружения древних цивилизаций Северной и Южной Америки. Легенда о Солнце.
Акико рассказывает о мифологии и культуре Японии: географические и природные
особенности Японии. Традиции и современность. Отношение к природе в японской
культуре.
Синтоизм. Особенности культа и синтоистскиехрамы.Японский календарь. Легенда
о мышке, котораяпервой увидела солнце.
Саша рассказывает о верованиях древних славян: культ природы в
верованияхдревних славян, объекты почитания: деревья, вода,солнце, огонь. Образ
идеального царства и образ дикого леса. Леший и водяной. Почитаемые
славянамиживотные и птицы. Славянские капища и идолы.
Представления о Боге в иудаизме. Вера в единого Бога. Запрет на произнесение
имени Бога и изображение Бога. Представления о Боге в иудаизме.Символы иудаизма:
Маген-Давид и Менора.Шаббат.Представления о душе, разуме и свободной волев
иудейской традиции. Значение поступков и отношение к труду в иудаизме.
Ответственность человека за себя и окружающий мир.Значение семьи и брака в иудейской
традиции.Отношения детей и родителей в традиционной еврейской семье. Обязанности
членов семьи. Тора как еврейский религиозный закон. Пятикнижие и его
содержание.Сефер-Тора. Правила написания, хранения и чтения Торы.История дарования
Торы еврейскому народу.Исход евреев из Египта, путь в Землю обетованную. Пророк
Моисей. Праздники Песах, Суккот иШавуот.Десять заповедей как основа Завета.
Содержаниеи смысл десяти заповедей.Скрижали Завета и Ковчег Завета. Строительство и
разрушение Иерусалимского Храма. СтенаПлача.Еврейскиемудрецы о сути иудаизма.
Смысл заповеди о любвик ближнему.Вера в приход Мессии и Царство
справедливости.Значение и смысл благотворительности в иудейской традиции.Изучение
Торы и отношение к учению и знаниямв иудейской традиции. Правила
кашрута.Отношение к природе и живым существам в иудаизме.Синагога. Происхождение
и назначение синагоги, отличие синагоги от храма. Значение синагогив религиозной и
повседневной жизни еврейскойобщины. Внешний облик и внутреннее убранствосинагоги.
Правила поведения в синагоге. Правиламолитвы в синагоге. Раввины и их роль в
религиозной и повседневной жизни еврейской общины.
Христианство. Представление о Боге и мире в христианстве: христианство и его
распространение в мире.Основные направления христианства: православие, католицизм,
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протестантизм.Представления о Боге в христианстве. Библия.Представления о сотворении
мира и человекав христианстве. Христианские представления о душе. Ответственность
человека за себя и окружающий мир. Иисус Христос, его жизнь и деяния согласно
ристианской традиции.Основные заповеди христианства. Заповеди олюбви к Богу и
ближнему.еловеческая
жизнь
и
достоинство
как
важнейшие
ценности
христианскойрелигии. Христианская идея самосовершенствования. Притча о следах на
песке.ПереводыБиблии на языки мира. Роль Библии в развитииписьменности.
Происхождение славянской письменности, Кирилл и Мефодий.Содержание Ветхого
Завета. Содержание НовогоЗавета.Принятие христианства на Руси. Распространение
православия.Православие: православная церковь. Правила жизни православных
верующих.Православный храм: внешний вид и внутреннееустройство.Православное
богослужение. Православные молитвы. Правила молитвы в храме.
Православные священно- и церковнослужители.Православные иконы, почитание
икон верующими.Православные праздники: Рождество Христово,Пасха.
Католицизм: Государство Ватикан и папаримский. Католические священно- и
церковнослужители.Почитание Девы Марии. Образ Девы Марии в изобразительном
искусстве.
Католическое искусство.Особенности католического богослужения.Архитектура
католических соборов, внешний види внутреннее убранство.
Протестантизм: происхождение протестантизма. Значение Священного Писания в
протестантизме. Проповедническая и миссионерская деятельность протестантских
пасторов.
Протестантские священные сооружения, внешний вид и внутреннее
убранство.Особенности протестантского богослужения. Многообразие протестантских
церквей, основные различия между ними. Распространение протестантизмав мире.
Ислам. Представление о Боге и мире в исламе: ислам. Мусульмане. Распространение
ислама в мире. Представления о Боге в исламе. Запрет на изображение Бога.Коран о
создании Вселенной, жизни и людей.Права и обязанности человека. Ответственность
человека за окружающий мир. Утверждение о равенстве всех людей перед Аллахом.
Пророк Мухаммад: первые люди Адам и Хава.Пророки в исламе. Пророк Мухаммад —
«печатьпророков».
История
жизни
пророка
Мухаммада.
Учениеи
проповеди
пророка
Мухаммада.Защита Родины в системе ценностей ислама. Джихад, правильное толкование
понятия «джихад».
Коран и Сунна: Коран — священная книгамусульман. Сунна — предание о жизни
пророка Мухаммада. Значение Корана и Сунны в религиознойи повседневной жизни
мусульман.
Исламские религиозные деятели, их роль в жизни мусульманской общины. Значение
учения и знаний в системе ценностей ислама. Великие исламскиеученые.Законы
взаимоуважения, веротерпимости, добрососедства и гостеприимства в исламе.
Столпы ислама. Праздники ислама: пять столпов ислама. Шахада.Намаз, правила
намаза.
Пост в месяц Рамадан, запреты и разрешения вовремя поста. Праздник Уразабайрам.Закят, его значение в жизни мусульманской общины.Хадж, традиции
паломничества к святыням ислама. Праздник Курбан-байрам.
Священные города и сооружения ислама Мекка, мечеть Аль-Харам,Кааба. Черный
камень и легенды о его происхождении.Медина, переселение пророка Мухаммада из
Мекки в Медину. Мечеть Пророка, могила пророка Мухаммада.Иерусалим, мечеть Аль245
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Акса.Мечеть, внешний вид и внутреннее убранство.Символы ислама. Правила поведения
в мечети.
Буддизм. Жизнь Будды: буддизм — старейшая мировая религия. Рождение, детство
и юность Сиддхартхи. Четыре встречи. Испытания Сиддхартхив джунглях. Решение о
выборе срединного пути.Просветление. Представление о круге перевоплощений в
буддизме.
Проповеди Будды, первые слушатели Будды.Учение Будды: четыре благородные
истиныбуддизма. Восьмеричный путь избавления от страданий.Закон кармы.
Ответственность человека за своипоступки, мысли и слова. Условия накопления
положительной кармы. Нирвана.Джатаки — истории о перерождениях Будды.
Представления о сансаре.Принцип ахимсы — ненасилия, основанного налюбви и
доброте.Духовные наставники и священные сооружения буддизма: распространение
буддизма.Ламы и их роль в религиозной и повседневнойжизни буддистов. Буддийские
храмы.Буддийские монастыри, внешний вид и внутреннее устройство. Потала, внешний
вид и внутреннееустройство и убранство. Священные буддийские сооружения на
территории России. Священные тексты буддизма: Трипитака. Языки священных
буддийских текстов. Санскрит.Буддийские притчи и их роль в передаче учения
Будды. Притча «Просто идите своим путем».Значение учения и знаний в системе
ценностейбуддизма. Принцип практического применения знаний. Притча об ученике и
медвежьей шкуре.
Тематическое планирование модуля
№ темы
Коли
чество часов
1

Знакомство с новым местом

3

2

Верования разных народов

5

3

Иудизм

5

4

Христианство

6

5

Ислам

5

6

Буддизм

4

Подведение итогов
6
Основы светской этики
Авторская программа «Основы светской этики» для 4 класса. А.И. Шемшурина.
Введение в курс . Россия - наша Родина. Этика – наука о нравственной жизни
человека. Общие представление об отечественной религиозно-культурной традиции
(многонациональная, многоконфессиональная) России. Этические чувства и нормы.
Общественные нормы нравственности и морали.
Этика общения.Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От
добрых правил – добрые слова и поступки. Правила общения для всех. Взаимосвязи
между культурой, моральными традициями и поведением людей. Взаимосвязь между
религиозной (православной) культурой и поведением людей. Анализ жизненных
ситуаций, выбор нравственных формы поведения, сопоставление их с нормами разных
культурных традиций. Взаимосвязи между культурой, моральными традициями и
поведением людей. Добро и зло как основные этические понятия. Значение этических
норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Добро и зло как основные этические
понятия.
7
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Этикет. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние
правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Значение этических норм, норм морали и
нравственности в жизни людей. Взаимосвязь между культурой и поведением людей.
Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Нравственный,
творческий, ответственный гражданин России.
Этика человеческих отношений . В развитии добрых чувств – творение души.
Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди
людей. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных форм поведения,
сопоставление их с формами религиозной культуры (православной и др.). Взаимосвязи
между культурой, моральными традициями и поведением людей. Толерантное отношение
к представителям разных мировоззрений и культурных традиций. Значение этических
норм, норм морали и нравственности в жизни людей.
Этика отношений в коллективе. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с
меня. Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Значение этических
норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Золотое правило нравственности.
Общечеловеческие ценности.
Простые нравственные истины. Жизнь священна. Человек рождён для добра.
Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим. Анализ жизненных ситуаций,
выбор нравственных форм поведения, сопоставление их с формами религиозной культуры
(православной и др.). Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни
людей. Материальные и духовные потребности. Ценности. Жизнь человека. Уникальность
неповторимость жизни. Культура, мораль, нравственность. Справедливость. Тактичность.
Душа обязана трудиться. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди
людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Взаимосвязи между
культурой, моральными традициями и поведением людей. Моральные и этические
требования, предъявляемые к человеку в светской культуре и различных культурных, в
том числе и религиозных традициях. Нравственность, бескорыстие, уважение,
доброжелательность. Добро, нравственная установка. Гуманизм, гуманность, понимание,
прощение. Свобода. Нравственный выбор. Ситуация морального выбора. Этика поступка.
Посеешь поступок – пожнёшь характер. Общение и источники преодоления обид.
Ростки нравственного опыта поведения. Действия с приставкой «СО»: сочувствие,
сопереживание, сострадание, соболезнование, соучастие. Значение этических норм, норм
морали и нравственности в жизни людей. Ответственное поведение. Свободный выбор
личности. Отношения ответственности. Моральный долг. Моральная обязанность.
Добродетельные отношения. Дружба. Терпение и терпимость.
Судьба и Родина един. С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и
гражданин. Человек – чело века. Слово, обращённое к тебе. Отечество, долг и их
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России.
Государство. Гражданин. Мораль. Патриотизм. Народ. Важность соблюдения человеком
нравственных и моральных норм. Человек, назначение человека. Подведение итогов.
Презентация творческих работ.
Тематическое планирование
№ п/п
Тема
Кол-во
часов
1.
Введение в курс
2
2.
Этика общения
4
3.
Этикет
4
4
Этика человеческих отношений
4
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5
6
7
8
9

Этика отношений в коллективе
4
Простые нравственные истины
4
Душа обязана трудиться
4
Посеешь поступок – пожнёшь характер
4
Судьба и Родина едины
4
Результаты изучения учебного предмета
В соответствии с требованиями к результатам освоения ООП НОО и ООО и
положениями Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности
гражданина России преподавание предмета ОРКСЭ направлено надостижение
обучающимися комплекса личностных, метопредметных и предметных результатов.
Воспитательные результаты деятельности школьников рассматриваются по трём
уровням:
– приобретение школьниками социальных знаний (об
общественных нормах, об устройствеобщества, о социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного пониманиясоциальной реальности и
повседневной жизни;
– получение школьниками опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностямобщества (человек, семья, отечество, природа, мир,
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальнойреальности в целом;
– получение школьниками опыта самостоятельного
общественного действия.
Достижение
трёх
уровней
воспитательных
результатов
способствует
формированию у школьников коммуникативной,этической, социальной, гражданской
коммуникативной,
этической,
социальной,
гражданской
компетентностей
исоциокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом,
религиозном, гендерном и другихаспектах.
Требования к личностным результатам:
вства
гордости за свою Родину;
национальностей, религий;воспитание доверия и уважения к представителям разных
народов в и вероисповеданий, уважительного ибережного отношения к их культуре;
осознание ценности человеческойжизни;
кой самоидентичности осознание своей
этнической
и
национальнойпринадлежности;развитие
самостоятельности
и
ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственныхнормах и
общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;
витие этических чувств как регулятора морального поведения;
-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания;
различных социальных ситуациях,
умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и
договариваться оконструктивном решении спорных вопросов;
ховным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
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деятельности, поиска оптимальныхсредств их достижения;
действия в соответствии споставленной задачей и условиями ее реализации, определять и
находить
наиболее
эффективные
способыдостижения
результата,
вносить
соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки иучета характера
ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
коммуникативных ситуациях;адекватное использование речевых средств и средств
информационного-коммуникативных и познавательныхзадач;
вание умений в области работы с информацией, осуществления
информационного поиска длявыполнения учебных задач;
осознанного построения речевыхвысказываний в соответствии с задачами коммуникации;
классификации, установлениеаналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
и вести диалог, готовности
признавать возможностьсуществования различных точек зрения и право каждого иметь
свою собственную, умений излагать своё мнениеи аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
асти коллективной
деятельности, умения определять общуюцель и пути её достижения, умений
договариваться о распределении ролей в совместной деятельности адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Требование к предметным результатам:
знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия
– как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
выстраивании конструктивныхотношений в семье и обществе;
общества;
исторической роли традиционныхрелигий в становлении российской государственности;
формирование первоначального представления оботечественной религиозно-культурной
традиции как духовной основе многонационального имногоконфессионального народа
России;
культуры»; знакомство с историейвозникновения и распространения буддийской культуры;
знание и понимание основ духовной традициибуддизма;
повседневным поведением людей,анализировать жизненные ситуации, нравственные
проблемы и сопоставлять их с нормами религиознойкультуры; формирование личностной
и гражданской позиции по отношению к различным явлениямдействительности;
архитектурно-художественнымиособенностями священных сооружений, с историей и
традициями основных религиозных праздников;
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культурами на основепонимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;
произведения искусства, ценностногоотношения к памятникам истории и культуры;
формирование общекультурной эрудиции;
повседневным поведением людей,анализировать жизненные ситуации, нравственные
проблемы и сопоставлять их с нормой культуры и морали;формирование личностной и
гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности.
2.2.9. Изобразительное искусство








УМК «Школа России»
Рабочая программа «Изобразительное искусство» под редакцией Б. М. Неменского, 1-4
класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений.
Цели курса:
воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран;
готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в
искусстве и через искусство;
развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
овладение
элементарной
художественной
грамотой;
формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами;
совершенствование эстетического вкуса.
Задачи обучения:

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный
характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных
искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно
прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются
в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими,
искусствами.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных
(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельностидля визуальных пространственных искусств:
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— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности в начальной школе
выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности:
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих
трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю. 1 класс — 33 ч в год. 2,3,4 классы – 34
часа в год.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе
должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «Изобразительное искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира
в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру,
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
творческой деятельности:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения различных учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т.д.;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих задач;
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
251

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

организовать место занятий;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результатыхарактеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета:

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

понимание образной природы искусства;

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;

мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;

освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками
изображения средствами аппликации и коллажа;

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей страны;

умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты
природы, человека, народных традиций;

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и
традиционной культуры;

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

умение объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества
для современного общества;
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выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;

умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
1класс
Личностные результаты
Личностными результатами является формирование следующих умений:
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира.
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи.
-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
Познавательные УУД:
-строить сообщения в устной и письменной форме;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
Коммуникативные УУД:
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы;
использовать речь для регуляции своего действия.
Предметные результаты
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета:

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

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;

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
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базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации
и пр.);

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и
прикладные виды искусства);

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

понимание образной природы искусства;

эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;

умение обсуждать и анализировать произведения искусства,

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;

усвоение названий ведущих художественных музеев России

и художественных музеев своего региона;

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;

способность использовать в художественно-творческой дельности различные
художественные материалы и художественные техники;

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный
образ;

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы
цветоведения, основы графической грамоты;

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками
изображения средствами аппликации и коллажа;

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей страны;

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты
природы, человека, народных традиций;

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
К концу изучения курса «Изобразительное искусство»(1 класс)
Выпускник научится:
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация,
коллаж, флористика, гончар;
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- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
- эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;
знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими
инструментами;
- способы и приёмы обработки различных материалов;
организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой;
ножницами;
- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
- составлять композиции с учётом замысла;
конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания,
сгибания;
- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
- конструировать из природных материалов;
- пользоваться простейшими приёмами лепки.
Выпускник получит возможность научиться:
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в
объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и
пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных
художественных материалов;
-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства:
живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы
искусства;
- развивать фантазию, воображение;
-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;
- научиться анализировать произведения искусства;
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и
животных;
- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение
эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности
и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.
2 класс
Личностные результаты
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира
в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
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 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру,
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты
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.
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.
Предметные результаты
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные
и прикладные виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 понимание образной природы искусства;
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
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 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение
названий ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;
 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности
основ цветоведения, основ графической грамоты;
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту
природы различных регионов нашей страны;
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты
природы, человека, народных традиций;
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и
традиционной культуры;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего
зодчества для современного общества;
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится:
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник –
предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага,
холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.);
- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды
произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и
архитектура) изобразительного искусства;
- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома,
Городец, Дымково);
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- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных
художников, называть их авторов;
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий);
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши,
восковые мелки, тушь, уголь, бумага);
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и
скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах –
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина);
- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала.
Второклассник получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений;
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях;
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности;
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного;
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами
изобразительного искусства;
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint;
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное
отношение.
3 класс
Личностные результаты
- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;
- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
- формирование духовных и эстетических потребностей;
- овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
- отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
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• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике
и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения
или небольшого текста).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни и духовно-нравственном развитии человека;
- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов
изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного
искусства;
- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
- 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.
В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится:
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание
художественного смысла окружающего предметного мира;
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- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются
носителями духовной культуры;
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни
и нашего общения;
- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты.
Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы;
- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;
- использовать элементарные приёмы изображения пространства;
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;
- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство
книги, живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет;
- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы);
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);
- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские);
- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома,
Гжель);
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши,
восковые мелки, тушь, уголь, бумага).
Третьеклассник получит возможность научиться:
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;
- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных
смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой
художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и
творчества своих товарищей;
- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе
совместной художественной деятельности;
- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях
выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать
художественные термины и понятия;
- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности:
изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на
плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная
деятельность с использованием различных художественных материалов.
4 класс
Личностные результаты
в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к
окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия
культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке
произведений искусства и явлений окружающей жизни;
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в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному пониманию
мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности;
в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для
работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для
создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе
проявляются в:
- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
- активном использовании языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическим содержанием;
- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла;
- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности,
собственной и одноклассников.
Предметные результаты
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе
проявляются в следующем:
в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств,
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях
России и художественных музеях своего региона;
в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе,
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных
темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах
изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и
других народов;
в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественнотворческой деятельности;
в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности;
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием
средств изобразительного искусства и компьютерной графики).
В результате изучения изобразительного искусства четвероклассники научится:
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание
художественного смысла окружающего предметного мира;
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- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются
носителями духовной культуры;
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни
и нашего общения;
- работать с пластилином, конструировать из бумаги маке
- использовать элементарные приемы изображения пространства;
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;
- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись,
скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет:
- называть разные типы музеев;
- сравнивать различные виды изобразительного искусства;
-называть народные игрушки, известные центры народных промыслов;
- использовать различные художественные материалы.
Четвероклассник получит возможность научиться:
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства,
выставок, народного творчества и др.;
- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных
смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой
художественной деятельности;
- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе
совместной деятельности;
- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях
выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать
художественные термины и понятия;
- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности.
Содержание учебного предмета, курса.
1 класс
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.
Ты учишься изображать
Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке».Мастер Изображения учит
видеть.Изображать можно пятном.Изображать можно в объеме.Изображать можно
линией.
Разноцветные краски.Изображать можно и то, что невидимо.Художники и зрители
(обобщение темы).Картина. Скульптура.Художники и зрители (обобщение
темы).Художественный музей.
Ты украшаешь
Мир полон украшений.Цветы.Красоту надо уметь замечать.Узоры на крыльях. Ритм
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пятен.
Красивые рыбы. Монотипия.Украшения птиц. Объёмная аппликация. Как украшает себя
человек.Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь
Постройки в нашей жизни.Дома бывают разными.Домики, которые построила
природа.Форма и конструкции природных домиков.Дом снаружи и внутри.Внутреннее
устройство дома.Строим город.Все имеет свое строение.Строим вещи.Город, в котором
мы живем (обобщение темы).Прогулка по родному городу.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.Праздник весны. Праздник птиц.Разноцветные
жуки.
Сказочная страна.Времена года.Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).
2 класс
Искусство и ты
Как и чем работает художник? (8 ч)
Три основные краски – красная, синяя, желтая.Пять красок — все богатство цвета и
тона.Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.Выразительные
возможности аппликации.Выразительные возможности графических
материалов.Выразительность материалов для работы в объеме.Выразительные
возможности бумаги.
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы).
Реальность и фантазия (7 ч)
Изображение и реальность.Изображение и фантазия.Украшение и реальность.Украшение
и фантазия.Постройка и реальность.Постройка и фантазия.Братья-Мастера Изображения,
украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).
О чём говорит искусство (11 ч)
Выражение характера изображаемых животных.Выражение характера человека в
изображении: мужской образ.Выражение характера человека в изображении: женский
образ.Образ человека и его характер, выраженный в объеме.Изображение природы в
различных состояниях.
Выражение характера человека через украшение.Выражение намерений через
украшение.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли,
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настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство (8 ч)
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и
холодного.Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.Линия как
средство выражения: ритм линий.Линия как средство выражения: характер линий.Ритм
пятен как средство выражения.
Пропорции выражают характер.Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства
выразительности.
3 класс
Искусство в твоем доме (9 ч.)
Поздравительная открытка. Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)
Искусство на улицах твоего города (7 ч)
Памятники архитектуры — наследие веков
Парки, скверы, бульвары
Ажурные ограды
Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. Что
сделал художник на улицах моего города (села)
Художник и зрелище (10 ч)
Театральные маски. Художник в театре. Театр кукол. Театральный занавес.
Афиша, плакат. Художник и цирк. Как художники помогают сделать праздник. Художник
и зрелище (обобщение темы)
Художник и музей (7 ч)
Музеи в жизни города Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях.
Картина-пейзаж. Картина-портрет. Исторические картины и картины бытового жанра.
Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников
4 класс
Каждый народ-художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов
всей земли)
Истоки родного искусства – 8 час.
Пейзаж родной земли.Красота природы в произведениях русской живописи.Деревня —
деревянный мир.Украшения избы и их значение.Красота человека.Образ русского
человека в произведениях художников.Календарные праздники.Народные праздники
(обобщение темы).
Древние города нашей Земли – 7 час.
Родной угол.Древние соборы. Города Русской земли.Древнерусские воины-защитники.
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Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.Узорочье теремов.Пир в теремных
палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник- 11 час.
Страна Восходящего солнца.Образ художественной культуры Японии.Образ женской
красоты.Народы гор и степей.Юрта как произведение архитектуры.Города в
пустыне.Древняя Эллада.Мифологические представления Древней Греции.Европейские
города Средневековья. Образ готического храма.Многообразие художественных культур в
мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы – 8 час.
Материнство.Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве.
Мудрость старости.Сопереживание.Герои - защитники.Героическая тема в искусстве
разных народов.Юность и надежды.Искусство народов мира (обобщение темы).
Тематическое планирование
№

Название раздела

Количество часов
1 класс

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ты учишься изображать

9ч

Ты украшаешь

8ч

Ты строишь

11ч

Изображение, украшение, постройка
всегда помогают друг другу

5ч

2
класс

Чем и как работают художники

8ч

Реальность и фантазия

7ч

О чем говорит искусство

11 ч

Как говорит искусство

8ч
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Искусство в твоем доме

8ч

Искусство на улицах твоего города

7ч

Художник и зрелище

11 ч

Художник и музей

8ч

Истоки родного искусства

8ч

Древние города нашей земли

7ч

Каждый народ - художник

11 ч

Искусство объединяет народы

8ч

Всего

33ч

34ч

34ч

34 ч

УМК «Перспективная начальная школа»
Примерная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство». 1–4
кл. / И.Э. Кашекова.
Содержание учебного предмета
2 класс (35 ч)
Раздел 1: Художественный образ - основа любого искусства (16 час)
Как рождается художественный образ (1 час).
Образ - это изображение, отображение. Художественный образ создаётся художником
в процессе творческой деятельности. Создание в изобразительном искусстве визуальных
образов реального и вымышленного мира. Создание художественного образа в
изобразительном искусстве (на примере образа дерева): замысел – сбор и изучение
материала - зарисовки - отбор рисунков, которые наиболее полно передают идею –
воплощение замысла. Соответствие (сходство и отличия) художественного образа
первоначальному замыслу. Передача художником с помощью художественного образа
мыслей и чувств. Образ Древа Жизни и его художественные воплощения. Образ дерева в
искусстве разных художников. Разница между фотографией и произведением
изобразительного искусства.
Художественная деятельность: Создать образ лета фигуративный (нарисовать деревья, поляну, речку) или абстрактный, символический
(передать ощущение лета с помощью цвета). Цветные карандаши или фломастеры.
Азбука искусства. Художественные материалы (2 часа)
Язык искусства. Цвет, линия, объем. Передача окружающего мира с помощью цвета,
линии, объема. Создать выразительный художественный образ помогают художественные
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материалы. Материалы для передачи красочного разнообразия мира (краски – акварель,
гуашь, масляные); материалы для быстрого создания рисунка (карандаш, фломастер,уголь,
перо и тушь, роллер, пастель, уголь); материалы для создания объемного изображения
(пластилин, глина, камень, литье из металла). Использование необычных, не
художественных материалов (бумага, тесьма, нити, стекло, пластиковые бутылки,
береста). Образ осени. Соотнесение очертания листа с очертанием дерева. Сравнение
литературных и живописных образов осени.
Художественная деятельность. Создать художественный образ осени в технике
аппликации, используя цветную бумагу или сухие листья деревьев.
Линия, штрих и художественный образ (1 час).
Создание образа природы, животных, людей, предметов с помощью линий и
штрихов. Влияние характера линий и штрихов на характер художественного образа.
Описание характера линий и штрихов. Слова для справки: весёлый, оживлённый,
грустный, спокойный, озорной, резкий, грубый, колючий, воинственный, ужасный.
Графика. Графические художественные материалы. Рисунки художников, в которых
разные по характеру штрихи создают разнообразные художественные образы природы.
Художественная деятельность. Передать разными по характеру штрихами
впечатление от бегущих волн, летящих листьев, страшных грозовых туч. Гелиевая
ручка или роллер.
Линия, пятно и художественный образ (1 час).
Пятно и линия. Пятно
и художественный образ в графике. Воплощение
художественного замысла с помощью пятна и линии. Художественные материалы: краска,
тушь, уголь. Угадывание изображений в случайных пятнах. Получение отпечатка.
Создание образа животного, растения, человека или предмета путем дополнения пятна
линиями. Художественная деятельность. Нарисовать краской или тушью на бумаге пятно.
Получить отпечаток путем приложения к нему другого листа. Превратить с помощью
линий новое пятно в забавных зверей.
Создаём художественный образ в графике (2 часа).
Изображение и значение образа птицы в искусстве (песни, сказки, росписи, резьба)
Сказочные птицы – образы добра и зла, дня и ночи. Использование различных по
характеру линий и штрихов для изображения добрых и злых птиц. Художественная
деятельность. Придумать и изобразить свою сказочную птицу. Начать контура птицы,
а потом линиями, штрихами, точками, дужками украсить каждое пёрышко. Пятнами
выделить важные детали. Гелиевая ручка или роллер.
Цвет и художественный образ (1 час).
Использование цвета для создания выразительных образов в живописи. Три
основные цвета - жёлтый, красный, синий. Смешивание основных цветов для получения
составных. Умение различать на репродукциях картин основные и составные цвета.
Многоцветие природы осенью. Образы осенней природы в живописи и в поэзии. Образ
дерева осенью. Слова для справки: весёлый, грустный, резкий, тихий, шелестящий,
подвижный, замерший, оживлённый, озорной, грубый, воинственный, тревожный,
радостный. Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу «Диводерево». На небольшом листе бумаги смешать два основных цвета, чтобы получить пятно
составного цвета: оранжевое, зеленое, фиолетовое. К подсохшему пятну приложить свою
ладошку и обвести её карандашом, вырезать по контуру и наклеить получившееся
изображение разноцветной ладошки на дерево, нарисованное учителем на большом листе.
Тёплые и холодные цвета создают разные образы (2 часа).
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Теплые и холодные цвета создают разные образы. Характеристики тёплых и
холодных цветов. Тёплые цвета – цвета солнца, огня, земли — жёлтый, оранжевый,
красный, коричневый. Вспомнить сказки, в которых принимают участие Солнце, Огонь
или Земля. Образ Огня и Солнца. Продумать, какими они могут быть: добрыми или
злыми, полезными для человека и природы или вредными.
Слова для справки:
палящий, жалящий, хищный, ласковый, тёплый, согревающий, дающий жизнь, губящий
всё живое, испепеляющий, весёлый, радостный, озорной. Особое значение образов
Солнца, Огня, Земли. Выбрать краски, которые понадобятся для изображения солнца
или огня. Художественная деятельность. Создать свой образ Солнца или Огня. Холодные
цвета. Холодными цветами называют цвета снега, льда, моря, травы, неба – зеленый,
голубой, синий, фиолетовый. Вспомнить сказочные образы, связанные с этими цветами.
Художественная деятельность. Выложить из кусочков цветной бумаги, похожих на
острые льдинки, образ хозяйки Снежного королевства. Определить ее характер, какая она
— добрая или злая.
Создаём художественный образ в живописи (2 часа).
Повторить, какое настроение помогают передать тёплые цвета, а какое —
холодные. Передача оттенков настроения путем добавления в любой цвет белой или
чёрной краски. Изменение характера цвета при смешении с белой краской. Изменение
характера цвета при смешении с чёрной краской. Найти примеры смешения красок с
белой и черной в картинах художников. Описать, какое настроение удалось выразить
художникам в этих картинах с помощью цвета. Слова для справок: нежный, грустный,
страшный, грозный, радостный, печальный, весенний, свежий, тревожный, ласковый.
Линия горизонта на картинах, изображающих природу. Изменение цвета ближе к линии
горизонта. Художественная деятельность. Используя основные цвета, белый и чёрный,
создать художественный образ моря — ласкового, нежного или страшного,
штормового. Начать свою работу с линии горизонта
Объём и художественный образ. Создаём художественный образ в скульптуре
(1час).
Объём использует скульптор для создания художественного образа человека или
животного в скульптуре. Скульптура — один из самых древних видов искусства.
Материалы скульптуры и способы их обработки: из мягких материалов — пластилина,
глины — скульптуру лепят; работая с твердыми материалами — камнем, деревом —
скульптор отсекает лишнее. Лепка маленьких статуэток из глины, высечение из камня
огромных статуй богов, отливание фигур из различных металлов. Понимание замысла
скульптора при круговом осмотре скульптуры. Создаём художественный образ в
скульптуре. Изображение животных в скульптуре разных времен (первобытное искусство,
звериный стиль у Скифов, искусство Египта, Дюрер, Рубенс и др.). Изображение зверей
современными скульпторами (В. Ватагин, И. Ефимов). Красота, сила и пластика
животных. Художественная деятельность. Слепить животное из пластилина или глины.
Создать образ грациозной кошки или сильного слона, задумчивой черепахи или коварной
змеи.
Линия, цвет и объём могут работать дружно (2 часа).
Использование объёма архитектором для создания художественного образа
архитектурных сооружений. Рассмотреть фотографии разных зданий, построенных в 15 –
17 вв. в Москве. Пофантазировать и рассказать, каким сказочным героям могли бы
принадлежать эти здания. Перечислить признаки, по которым можно здание соотнести с
персонажем сказки. Линия, цвет и объём помогают создать выразительный образ в
архитектуре. Художественная деятельность. Сконструировать из белой бумаги дом для
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пластилинового зверька, слепленного на прошлом уроке. Украсить бумажный домик с
помощью цветной бумаги и фломастеров. Помнить, что дом должен соответствовать
облику и характеру персонажа.
Средства
художественной выразительности разных видов изобразительного
искусства. Использование цвета, линии, объема в художественном конструировании и
оформлении разных предметов. Объяснить, почему люди выбирают для себя разные по
оформлению предметы. Симметрия.
Художественная деятельность. Дорисовать отпечаток раскрашенных гуашью
ладошек на листе бумаги и создать из симметричной фигуры художественный образ.
Характеристика деятельности учащихся. Использовать цвет, линию, объем в
художественном конструировании и оформлении разных предметов. Объяснять, почему
люди выбирают для себя разные по оформлению предметы. Иметь представление о
симметрии. Создавать симметричные композиции. Использование линии, цвета и
объёма художниками народных промыслов для создания выразительных образов в
декоративноприкладном искусстве: посуды, игрушек, предметов быта. Единство формы и
декора в художественных изделиях. Определение по очертаниям изделий, к какому
промыслу они принадлежат. Художественная деятельность. Выполнить коллективную
работу, которая украсит класс к Новому году. Выбрать новогоднюю тему, например, «Дед
Мороз и Снегурочка», «Зимний лес», «Снегопад», «Новый год в цирке». Каждый
может сделать и украсить один элемент — шарик, снеговика, ёлку или другую
фигурку. Использовать цветную бумагу, фломастеры, гелиевые ручки, ножницы, клей. С
помощью нитей собрать все элементы вместе. Помнить, что наверху и в центре должны
быть главные фигуры, которые по смыслу объединяют все остальные.
Раздел 2 Общие средства художественной выразительности (14 часов).
Живопись, графика и скульптура для создания художественного образа
используют общие средства выразительности – это композиция, ритм, форма
Композиция и художественный образ (1 ч)
Композиция – создание целого из отдельных частей на основе художественной
идеи. С помощью композиции художник раскрывает зрителю содержание придуманных
им историй. Героями историй могут быть люди или звери – зайцы, лисы или другие. По
предложенным учителям композиционным схемам из простых геометрических фигур
придумать и рассказать
о приключениях, которые происходят с персонажами в
предновогоднем лесу. Композиция помогает рассказать о событии и участвующих в нем
героях. Слова для справок: послушный, озорной, дружный, обиженный, непослушный,
игра, шалун, прогулка, опасность, весело, капризный, прыгать, бегать, надменный,
смелый, высокомерный, заботливый, спокойно, напряжённо.
Художественная деятельность. Нарисовать придуманную историю с участием
зверей в зимнем лесу. Схематично нарисовать композицию на придуманную историю о
взрослом и двух детях, которых изобразить в виде простых геометрических фигур.
Симметрия и художественный образ (1 час).
Симметрия в жизни и в искусстве. Характер симметричных предметов
(устойчивость, ощущение спокойствия уверенности). Характер несимметричных
предметов (неустойчивость,
готовность
к
движению).
Способы
получения
симметричной фигуры. Опечаток. Симметрия в композиции. Симметрия помогает
создать художественный образ в композиции. Устойчивость и спокойствие
симметричной композиции. Передача движения, волнения, тревоги в несимметричной
композиции.
Ритм и художественный образ (1 ч).
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Ритм – повтор отдельных элементов и чередование расстояний между ними. Повторы
элементов в сказках, стихах и песнях. Ритм в музыке и живописи. Равномерный ритм
создает ощущение покоя. Неравномерный ритм создает ощущение напряженности,
беспокойства. Описание характера и ощущений персонажей по ритму их расположения в
рисунке, картине. Слова для справок: перепуганные, обеспокоенные, взволнованные,
устрашенные, радостные,ликующие, оживленные, бодрые. Понимание того, о чем
художники рассказывают с помощью ритма (например, М. Эшер, А. Дейнека, А. Матисс).
Художественная деятельность. Выполнить аппликацию на одну из предложенных тем
(≪Испуганные рыбки≫, ≪Веселые снежинки≫, ≪Встревоженные птицы≫, ≪Комета на
звездном небе≫) или выбрать другую. Рассказать с помощью ритма пятен об общем
состоянии героев.
Ритм линий и пятен (1 час).
Ритм линий и пятен помогают художникам создавать различные художественные
образы. Загораживание предметами друг друга в композиции. Передача с помощью ритма
весёлого или тревожного настроения. Художественная деятельность. Коллективная
работа на тему «Зимняя сказка». С помощью ритма линий и пятен создать композицию.
Каждому: нарисовать одну фигурку в движении, вырезать её и прикрепить её на общий
лист. Пастель или восковые мелки и цветная бумага для фона.
Ритм, симметрия и орнамент (2 часа).
Особое значение ритма в декоративно-прикладном искусстве. Ритм в
построении орнамента. Древнейшие элементы орнамента (круг, квадрат, треугольник,
и зигзаг). Значение круга – солнце, небо, покой, свет, передача представления о добре и
красоте. Значение квадрата –
устойчивость, надёжность, земля. Квадрат или
прямоугольник с пересекающимися линиями – пашня, плодородие. Треугольник –
движение, рост, устремление ввысь. Зигзаг, волнистая линия, змейка означают воду,
дождь. Оберегающее значение древних орнаментов. Орнамент как знак — оберег.
Использование древних знаков в украшении предметов народного декоративноприкладного искусства. Мотивы древних орнаментов – Мировое Древо, фигурки птицы,
коня, Праматерь СыраЗемля. Рассмотреть орнаменты на старинных вышивках,
деревянных прялках и определить, что на них изображено. Рисуночное письмо.
Художественная деятельность. Сочинить орнамент, используя древние знаки.
Нарисовать послание своим друзьям. Фломастеры, гелиевые ручки или роллеры красного
и чёрного цвета.
Форма и художественный образ (2 часа).
Форма - это внешний вид, очертание предмета. Форма может быть простая и
сложная. Простые формы (простые геометрические фигуры – круг, квадрат,
треугольник; геометрические тела – куб, призма, конус, пирамида, шар и т.д.). Сложные
формы получены при сочетании в одном предмете нескольких простых форм.
Определение, из каких простых форм составлены различные предметы. Отражение в
форме характера. Рассмотреть натюрморт (например, голландских художников XVII в.,
Дж.Моранди. П. Пикассо). Вообразить, что предметы на натюрморте ожили, и между
ними разыгрывается действие как в театре. Рассказать, какую роль может сыграть каждый
предмет. Слова для справки: изящный, лёгкий, хрупкий, скромный, горделивый, строгий,
добрый, жадный, надменный, заносчивый, суровый, нежный, добродушный, задиристый,
кроткий, глупый, уверенный, храбрый, достойный. Художественная деятельность. Слепить
один предмет в его новой роли.
Форма создаёт образ на плоскости (2 часа).
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Создание с помощью формы выразительного образа персонажа. Различные формы
пятен и их характер (плавные, словно стекающие или струящиеся формы, передают
состояние покоя, нежности, лёгкости; жёсткие, угловатые формы передают агрессивное,
тревожное состояние). Неустойчивые, подвижные, изящные формы, неуклюжие, тяжелые
формы пятен. Описать впечатление, создаваемое художником с помощью пятен в картине.
Слова для справки: быстрое, резкое, стремительное, весёлое, вялое, медленное, плавное,
уверенное, кружащееся, тревожное. Абстрактное искусство представляет мир в
отвлеченных формах. Заострение художником внимания на главном, отказ от
второстепенного. Художественная деятельность. Зарисовать в тетради несколько форм,
использованных художником в композициях. Составить композицию из простых форм на
тему «Мои друзья». Создать образ сказочного героя в технике аппликации. С помощью
формы передать его характер.
Форма создаёт образ в объеме (1 час)
Художественный образ в скульптуре. Восприятие скульптуры при круговом
движении. Передача формой характера персонажей. Украшение скульптурой парков,
скверов, улиц. Образы сказочных персонажей в скульптурном оформлении
современных парков. Художественная деятельность. Вылепить фигурку сказочного героя.
С помощью внешней формы передать его характер, привычки, намерения.
Форма в художественном конструировании (2 часа).
Форма играет важную роль в художественном конструировании. Конструировать
можно посуду и мебель, одежду и игрушки, машины и здания. Художественное
конструирование — это художественное построение предметов и расположение
различных частей по отношению друг к другу. Форма предмета должна быть красива
и удобна для использования. Конструирование различных предметов из бумаги.
Придание разнообразных форм обычному листу бумаги путем сгибания, вырезания,
склеивания.форм — куб, шар, призма, цилиндр, конус. Формы зданий – формы простых
геометрических тел.
Художественная
деятельность.
Выполнить
коллективную
работу.
Сконструировать из белой бумаги сказочное королевство. Украсить
модель с помощью цветной бумаги. Передать с помощью формы строений и их
украшения характер и внешний облик короля, который живет в этом королевстве:
добрый или злой, толстый или тонкий. Сконструировать из белой и цветной бумаги
детскую площадку для игр.
Композиция, ритм, форма должны работать дружно (1 час).
Композиция, ритм, форма работают вместе в любом виде художественной
деятельности. Важным атрибутом современного праздника является поздравительная
открытка. Композиция ритм, форма в поздравительной открытке. Разнообразие форм
открыток (от обычной прямоугольной карточки до сложной раскладной конструкции).
Открытка игрушка. Ритм форм в композиции открытки. Использование для изготовления
открытки плотной бумаги или картона, различных материалов: нитей, ткани, тесьмы,
бусинок, сухоцветов. Художественная деятельность. Придумать свою композицию
поздравительной открытки ко дню рождения друга, мамы или бабушки. Выполнить в
тетради её композиционную схему. Сконструировать форму открытки. Затем на отдельном
листе выполнить рисунки и надпись, вклеить готовый рисунок в отведённое для него
место на открытке. Изображение можно выполнить в технике аппликация. Цветная бумага,
ткань, тесьма, блёстки, сухие цветы и листья.
Раздел 3: Композиция, ритм, форма работают дружно (4 часа)
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Равновесие композиции с помощью ритма и формы предметов. Тема
произведения и художественный образ. (1 час)
Местоположение главного предмета в композиции (в центре, со смещением вверхвниз или в сторону). Взаимоотношения второстепенных объектов с главным. Характер
композиции (спокойствие или напряженность). Равновесие пространства картины с
помощью формы и ритма предметов. Значение каждого предмета в целостном образе
композиции.
Художественная деятельность. Нарисовать композиционные схемы к
картинам художников. Выделить на них главное и второстепенное.
Образ природы в изобразительном искусстве (2 часа).
Художник может на языке искусства рассказать о природе, человеке, событии.
Темы, нашедшие отражение в искусстве. Образы природы в изобразительном искусстве.
Природа - лучший учитель художника. Пейзаж – изображение природы в
изобразительном искусстве. Весенняя природа в изобразительном искусстве, поэзии, в
музыке. Разные образы весны. Впечатления от весенней природы, переданные в разных
произведениях: общее и особенное.
Художественная деятельность. Создать композицию на тему «Весна». Работу
выполнять в два этапа: 1. Выполнить подготовительную работу. Написать небо – фон
будущей композиции. При изображении неба и весенней земли, наметить линию
горизонта. 2. Изобразить на подготовленном фоне разные по характеру деревья.
Образ человека в изобразительном искусстве (1 час).
Передача внешности, движений, поведения людей средствами живописи,
графики, скульптуры. Интерес художников не только к внешнему облику, но и
внутреннему миру человека. Понимание человека с помощью его изображения, открытие
новых черт его характера. Портрет – изображение человека в изобразительном
искусстве. Расположение фигуры на листе. Смешение красок для изображения лица и
рук. Тень от подбородка. Деление лица на три части линией бровей и линией кончика
носа. Характерные черты персонажа. Художественная деятельность. Нарисовать
портрет друга, мамы, учительницы или сказочного героя. Передать не только
присущие ему внешние черты, но и настроение, характер. Пастель или восковые мелки.
Раздел 4: Музеи изобразительного искусства (1 час).
Произведения изобразительного искусства хранятся в художественных музеях. В
больших музеях хранятся огромные коллекции живописи, графики и скульптуры,
собранные людьми за многие века. Здания, в которых находятся эти музеи. Крупные музеи
России, имеющие мировое значение: Третьяковская галерея, музей изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина в Москве; Эрмитаж и Русский музей в СанктПетербурге.
Коллекция произведений художников Древней Руси и России в Третьяковской галерее.
Павел и Сергей Третьяковы. Здание Третьяковской галереи (проект В. Васнецова).
Коллекция зарубежного искусства вЭрмитаже.Эрмитаж располагается в Зимнем дворце
русских императоров. Региональные художественные музеи. Дом-музей художника
Виктора Васнецова в Москве. Доммузей художника Исаака Левитана в Плёсе.
Знакомство с музеями своего района, области, города. Характеристика деятельности
учащихся. Иметь представление о крупнейших художественных музеях России – ГТГ
и ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве; Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге.
Знать специфику коллекций ГТГ и Эрмитажа. Иметь представление о региональных
художественных музеях, домах-музеях. Знать художественные музеи своего региона.
3 класс (35 ч)
Раздел 1: Волшебный мир, наполненный чудесами (6 часов)
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Древние корни народного искусства (1 час).
Традиции народного искусства. Отражение в традиционном народном искусстве
верований, труда и быта народа. Древние корни народного искусства. Каждый человек с
раннего детства входит в необычный сказочный мир, наполненный чудесами. Роль мифа и
мифических персонажей в развитии культуры и искусства. Миф и сказка.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что в традиционном народном
искусстве отражаются верования, труд и быт народа. Иметь представление о древних
корнях народного искусства. Понимать роль мифа и мифических персонажей в развитии
культуры и искусства.
Из чего родилась сказка... Представление древних людей о мироустройстве.
Знание о том, как жили наши древние предки, сохранилось благодаря искусству.
Украшения, предметы быта, орудия труда, найденные при раскопках на местах древних
поселений, росписи на стенах пещер рассказывают о жизни древних людей. Изображение
животных древними художниками.
…из потребностей жизни (1 час).
Древние изображения на каменных стенах пещер, в которых обитали древние люди.
Образы животных в наскальной живописи. Обобщенность образа; передача самых
типичных качеств животного; сочетание в одном образе реальных и фантастических черт.
Выразительность и узнаваемость изображений животных, условность в изображении
людей.
Художественная деятельность. Сделать композицию в манере наскальной живописи на
тонированной бумаге (уголь, сангина, мел или тушь, перо). Изобразить эпизоды из жизни
древних рыболовов, охотников, и их племен.
Характеристика деятельности учащихся. Осознавать, что представление о жизни
древних людей сохранились благодаря искусству. Иметь представление о древнейшем
искусстве – наскальной живописи. Понимать особенности изображения животных и
людей древними художниками. Создавать композицию в манере наскальной живописи на
темы из жизни древних рыболовов, охотников, и их племен в графической технике.
… из веры (1 час).
Вера древних людей в происхождение их рода от животного – медведя, пантеры или оленя.
Фигурки животного – покровителя рода, сделанные из камня, дерева, металла или
керамики. «Звериный стиль» в искусстве древних скифов. Украшение фигурками
животных оружия, конских сбруй, щитов, колчанов, пряжек, застежек на одежде скифских
воинов. Передача сути образа: силы, ловкости, скорости, чуткости, зоркости, быстроты
реакции животного. Оберег – священное изображение, наделенное, по мнению человека,
оберегающей силой. Соединение реальных и фантастических черт в образах животных.
Красота и польза в представлении древних. Вера в то, что качества зверя перейдут
обладателю его изображения. Коллекция фигурок звериного стиля в Эрмитаже.
Художественная деятельность. Придумать и сделать оберег с изображением
зверя или птицы, которые лучше всего соответствуют самоощущению ребенка. Работу
выполнить в объеме или на плоскости в виде рельефа. Пластилин или пластическая масса,
скульптурная глина и стеки.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о верованиях
древних людей в связь человека, рода с животным. Знать о зверином стиле в искусстве и
особенностях изображения животных. Иметь представление о древнейшем декоративноприкладном искусстве и его функциях оберега. Знать о коллекции фигурок звериного
стиля в Эрмитаже. Создавать свой оберег в виде зверя или птицы, передающий качества,
которыми ребенок хочет обладать, в объеме или на плоскости в виде рельефа.
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... из желания узнать мир и сделать его лучше (1 час).
Объединение искусством многих видов деятельности, которые помогали человеку
выразить свои представления об окружающем мире, усвоить и передать знания и умения,
способствовали общению. Существование искусство в сознании древнего человека слитно
с мифом и религией. Раскрытие в мифах не только смысла событий, но и проект их
лучшего осуществления. Миф - это сказание передающее представление древних народов
о происхождении Мира и человека. Роль мифа в жизни древнего человека: восполнение
недостатка знаний, объяснение загадок природы, помощь в понимании мира, уверенность
в будущем. Соединение в мифе реального и фантастического. Герои мифов – боги и люди,
фантастические звери и птицы, стихии природы - ветер, вода, огонь, земля, волшебные
предметы. Воплощение содержания мифов в священных действах - обрядах и ритуалах.
Ритуал - это установленный порядок определенных магических действий.
Магия - вера в сверхъестественную способность человека управлять природой
и предметами. Слитность древнего искусства – музыки, изобразительных искусств, танца,
театра – в древних обрядах и ритуалах. Сказочный характер мифологических образов.
Сохранение отголосков древнего ритуального действа сохранились в языке сказочных
символов.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о слитности
древнего искусства, о том, что оно объединяло многие виды деятельности, которые
помогали человеку выразить свое понимание окружающего мира. Знать понятия «миф»,
«ритуал», «обряд», «магия». Понимать роль мифа в жизни древнего человека, особенности
и функции мифа. Иметь представление о героях мифов.
Язык сказочных символов (1 час).
Знак - это общепринятое изображение, используемое для хранения и передачи
информации. Все люди, включенные в пространство одной культуры, одинаково понимают
смысл знака, например, букв алфавита, цифр, дорожных знаков. Владение языком знаков и
символов для понимания искусства. Древние знаки солнца, земли, воды. Символ - похож
на знак, но имеет множество значений. Глубокое содержание символа и сообщение им
многозначности художественному образу. Раскрытие символом общих для людей
переживания мира и самих себя.
Древний символ Древа жизни в народных вышивках. Образ Древа жизни в
современном искусстве. Возможность интерпретировать изображение как знак и как
символ. Символика прялки и ее связь с космическими и календарно-циклическими
представлениями.тесным образом Соединение русской прялки с культом плодородия и
заупокойным культом предков. Символика резных украшений деревянного дома; формы и
росписи прялки. Разнообразие сказочных символов: символические персонажи, предметы,
элементы природы, птицы и животные (например, Жар-птица и Златогривый конь, мечкладенец и золотое яблочко, живая и мертвая вода, дорога, ведущая героя к победе и
избушка на курьих ножках, клубок, Иван-дурак и Баба Яга, день и ночь).
Художественная деятельность. Выполнить эскиз вышивки, применяя древнюю
символику. Бумага в клетку и цветные фломастеры.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о знаковосимволическом языке искусства, о знаках и символах древнего искусства. Понимать общее
и различное в знаке и символе. Интерпретировать изображение как знак и как символ.
Овладеть основами языка знаков и символов для понимания искусства. Знать древние
символические изображения: Древо жизни, солнце, земля, вода, конь и др., находить их в
традиционном народном искусстве. Понимать символику изображений на предметах быта
и орудиях труда. Выполнять эскиз вышивки, применяя древнюю символику.
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Сказка - ложь, да в ней намек... Конь – символ добра и благополучия.
Символика цвета. (1 час).
Отличия сказки от мифа. Конь – любимый герой народных сказок мифов. Конь - символ
добра и благополучия. Роль коня в сказках. Изображение коня в искусстве.
Образ коня в раскрытии содержания художественного произведения. Интерпретация
образа Коня с иллюстраций к сказкам. Образ коня в искусстве разных народов.
Значение композиция произведения, места, которое занимает конь, его очертания,
цвет фона, цвет коня, его связь с человеком в понимании смысла произведения.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать общее и отличия мифа и
сказки. Интерпретировать древние образы, представленные в произведениях живописи,
книжной графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Иметь представление
об образе и символике коня в древнем и в народном искусстве. Понимать значение
композиции произведения, формы и цвета объектов в раскрытии содержания. Символика
цвета. Цвет как сигнал, знак, или символ. Многообразие символики цвета.
Художественная деятельность. Создать образ сказочного Коня. Определить черты,
которые надо подчеркнуть и цвет, который поможет передать суть его характера и
намерений.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о символике цвета.
Создавать образ сказочного Коня, используя древние изображения и символику цвета.
Раздел 2: Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве (2 часа).
Богатырская тема в изобразительном искусстве России (В.Васнецов, М. Врубель и др.).
Тема – сюжет – содержание произведения искусства. Тема - сфера реальной жизни или
фантазия, получившая отражение в произведении искусства. Сюжет - изображенное
событие и развитие действия, запечатленного в произведении. Темы поиска счастья или
Жар-птицы, от которой оно зависело и др. Троекратные повторы в сюжете. Волшебные
превращения в сюжетах сказок. Сказочные мотивы в изобразительном искусстве.
Сказочная птица (М.Врубель, В.Васнецов). Композиция и цвет в создании выразительных
образов. Отличие положительных и отрицательных героев сказок, преображенных в
зверей и птиц. Образы добрых и злых персонажей. Линии и цвета для их изображения.
Разнообразие штрихов для передачи фактуры перьев птицы или меха животного.
Художественная деятельность. Изобразить сказочную птицу или зверя, в
которые могли бы превратиться герой или героиня сказки (графические техники).
Характеристика деятельности учащихся. Различать «тему» и «сюжет» в
искусстве. Иметь представление о распространенных темах и сюжетах русского искусства,
об особенностях построения сказок и иллюстрациях к ним. Знать картины на сказочные
сюжеты В. Васнецова и М. Врубеля. Изображать сказочного зверя или птицу
графическими средствами. Создавать обобщенный образ сказочной птица, используя
технику силуэта.
Раздел 3: Художники-сказочники.
Раздел 4:Сказочные образы (5 часов)
Художники-сказочники (1 час).
Художники, использовавшие в своем творчестве сюжеты сказок: Виктор Васнецов,
Михаил Врубель, Иван Билибин, Николай Рерих. Специфика их творчества,
художественная манера и свой круг сюжетов. Работы этих художников хранятся в
Третьяковской галерее в Москве и в Русском музее в Санкт – Петербурге.
Художественная деятельность. Определить автора каждого фрагмента из
произведений художников-сказочников по их художественной манере.
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Характеристика деятельности учащихся. Знать художников, создававших
произведения на сюжеты сказок: В. Васнецов, М. Врубель, И. Билибин, Н. Рерих.
Понимать особенности их искусства. Различать художественную манеру и находить их
произведения в учебнике и в рабочей тетради.
Образы героев сказки неотделимы от ее сюжета.
Мифопоэтические образы славянского искусства и их отражение в народной культуре в
разных видах искусства. Изображения волшебных птиц Сирина и Алконоста, лесного
божества Лешего, обитательниц рек – русалок. Изображение русалок в деревянной резьбе,
украшающей деревенский дом. Связь древнего понятия «оберег» с берегом реки.
Использование в искусстве приема комбинирования целого из разных деталей.
Соединение элементов различных животных, птиц, растений, помогло создать новые
образы (русалки, птицы Сирин и Алконост, Змей-Горыныч и т.п.). Чем богаче зрительный
опыт художника - тем более интересные и разнообразные образы он сможет придумать.
Сказочные образы – обереги в искусстве народных умельцев (Дымка, Филимоново,
Абашево и др.).
Художественная деятельность. Рассмотреть изображения реальных зверей,
птиц, растений, насекомых и создать свой фантастический образ. Пусть это будет добрый
образ – оберег. Пластилин или скульптурная глина.
Характеристика
деятельности
учащихся.
Иметь
представление
о
мифопоэтических образах славянского искусства и их отражении в народной культуре в
разных видах искусства. Интерпретировать сказочные образы зверей и птиц в
произведениях книжной графики и живописи. Видеть и различать в произведении
искусства, в сказочных образах различные элементы и применять в собственной
художественно-творческой деятельности прием комбинирования. Понимать, что
разнообразие и богатство образов зависит от зрительного опыта художника. Различать и
объяснять сказочные образы – обереги в народном декоративно-прикладном искусстве.
Создавать образ сказочной птицы или зверя на основе комбинаторной деятельности.
Герой сказки - носитель народных идеалов (1 час).
Образ главного героя сказки. Перерождение в результате выпавших на долю героя по
сюжету сказки испытаний, Иванушка-дурачок (царевич, юноша) в сильного, смелого,
доброго, крепкого духом идеального героя. Образы русских богатырей с картины
Васнецова.
Одежда русского воина: кольчуга, шлем, кольчужка. Щит и меч - обязательные
атрибуты воина. Этапы создания портрета героя сказки: пятном изобразить овал лица,
шею и плечи. Изменения в одежде русских воинов с течением времени (17, 19, 20 вв.).
Изменения образов сказочных героев.
Художественная деятельность. Создать образ героя сказки – защитника Родины.
Можно изобразить его в полный рост или сделать погрудный портрет.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о символическом
характере популярных сказочных героев. Описывать образы богатырей с картин
В.Васнецова, М.Врубеля. Представлять и уметь изображать одежду русских воинов в
разные исторические периоды. Создавать образ героя сказки – защитника Родины. Знать
этапы работы над портретом.
Образ Героя - защитника отечества в искусстве (1 час).
Герои сказок – как воплощение мечты народа об идеальном защитнике, которому по плечу
любые подвиги во имя мира и добра на родной Земле. Стремление людей в страшные для
нашей Родины дни всегда вставать на ее защиту и спасать родную землю и свой народ.
Образ защитника Родины в произведениях художников. Образы разных поколений
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защитников земли русской в современном искусстве. Образ героя Великой отечественной
войны. Соответствие черт, свойственных сказочным героям образам настоящих героев.
Художественная деятельность. Создать образ героя – реального защитника
Родины (гуашь или пластилин).
Характеристика деятельности учащихся. Сопереживать стремлению людей в
страшные для Родины дни вставать на ее защиту. Рассматривать и анализировать образы
защитника Родины в произведениях искусства. Иметь представление как выглядели
защитники Родины в разные времена. Соотносить черты, свойственные сказочным героям
с образами настоящих героев. Создавать образ героя – реального защитника Родины.
Идеальный образ сказочной героини (1 час).
Главные героини русских сказок. Наделение сказочной героини качествами, которые, по
мнению народа, должны были присутствовать у идеальной женщины: красота,
скромность, терпение, стойкость, верность, доброта, заботливость, трудолюбие, умелость,
чувство собственного достоинства. Роль одежды в характеристике женского образа:
головной убор - кокошник или платок, сарафан, рубаха.
Художественная деятельность. Создай образ героини русской народной сказки,
постарайся передать основные качества, соответствующие идеальному женскому образу
(гуашь или пастель).
Характеристика деятельности учащихся. Знать идеальные качества характера
женщины, установленные традиционной народной культурой.
Понимать роль одежды в характеристике женского образа. Создавать образ героини
русской народной сказки.
Идеальные женские образы в искусстве (1 час).
Представление об образе идеальной женщины, отраженное в искусстве. Качества женщин
– героинь произведений искусства: нежность и сила духа, доброта и смелость, трудолюбие
и заботливость, скромность и оптимизм, мастерство и обладание хорошим вкусом.
Художественная деятельность. Создать современный идеальный женский образ.
Можно изобразить маму или учительницу.
Характеристика деятельности учащихся. Видеть и комментировать качества
женщин, изображенных в произведениях искусства на портретах и в жанровых картинах.
Создавать идеальный образ современной женщины.
Раздел 5: Реальность и фантазия (12 часов)
Образы отрицательных персонажей (2 часа).
Борьба двух главных противников - противоположных по духу, внешнему виду и целям –
основа любого сказочного сюжета. Противостояние положительных героев в сказок злым,
хитрым, коварным персонажам. Наделение отрицательных персонажей (Баба Яга, Кощей
Бессмертный, Змей-Горыныч, злая царица и др.) огромной силой, покрепленной
колдовскими чарами. Передача характера с помощью внешнего вида. Зловещие образы
злых героинь, ассоциации с образом сердитой птицы или настороженного, агрессивного
зверя. Цвет и характер линии в создании образа.
Художественная деятельность. Создать образ отрицательной героини сказки.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что в основе содержания
любого произведения искусства лежит оппозиция противоположных пар: правды и лжи,
жизни и смерти, прекрасного и уродливого и т.д. Осознавать, что характер персонажа
можно передать его внешним видом. Понимать специфику создания и создавать
выразительный образ с помощью цвета и характера линии. Создавать образ отрицательной
героини сказки.
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Образы чудовищ. Возникновение образов чудовищ в результате преобразования
настоящих животных и птиц, добавления к их реальному виду различных деталей: голов,
лап, клыков, крыльев. Образы фантастических чудовищ в резьбе, украшающей избы и
храмы. Деревянная резьба. Каменная резьба Дмитриевского собора в г. Владимир, соборов
г. Чернигов и Юрьев-Польской. Изображение чудищ на изразцах. Украшение цветными
изразцами печей, фасадов каменных храмов и палат. Знакомство со способами
изготовления изразца.
Художественная деятельность. Выполнить из пластилина или скульптурной
глины модель изразца, украшенного изображениями фантастических животных.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать, как рождаются сказочные,
фантастические образы в изобразительном искусстве. Наблюдать образы фантастических
чудовищ в резьбе, украшающей избы и храмы. Знать, что такое «изразец», иметь
представление о способах его изготовления и о том, где он использовался. Создавать
модель изразца в рельефе. Использовать контраст для усиления эмоционально-образного
звучания работы.
Образ дороги в сказке и дорога в жизни (1 час).
Дорога как символ жизненного пути. Образ дороги в сказках. Соединение в образе дороги
трех миров – подземного, земного и небесного. Путь по стволу дерева к небу, путь через
реку в потусторонний мир и т.д. Встречи и приключения, поджидающие героя на дороге.
Образ дороги в произведениях художников И. Левитана, Н. Рериха, И. Шишкина, в
иллюстрациях И. Билибина. Использование правил перспективы при изображении дороги.
Линия горизонта.
Художественная деятельность. Выполни в тетради упражнения на
построение перспективы дороги.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать многозначность понятия
«дорога» в искусстве. Интерпретировать образ дороги в произведениях живописи. Знать и
использовать правила перспективы, точку схода на линии горизонта при изображении
дороги. Выполнять задания на построение перспективы дороги.
Там, на неведомых дорожках... (1 час).
Роль перекрестка дорог (перепутье, росстань). Выбор героем своего жизненного пути,
принятие, жизненно важного решения. Знаки перепутья: Поклонный крест или огромный
валун. Образ пути-дороги – символ судьбы героя. Дорога по реке или по небу.
Художественная деятельность. Коллективная работа. Выбрать или придумать
сказочный сюжет. На большом листе картона нарисовать план-схему сказочной дороги, по
которой должен пройти герой сказки, чтобы достичь своей цели.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о значении
перекрестка дорог в традиционном сознании, его символическом смысле. Знать знаки и
символы перекрестка дорог. Участвовать в коллективной работе. Выбирать или
придумывать сказочные сюжеты. Рисовать план-схему.
Странствия по различным мирам (1 час).
Соединение дорогой трех миров – подземного, земного и небесного. Странствия героя по
различным мирам.
Жизнь человека как путешествие по дороге жизни. Изображение дороги длиною
в жизнь человека, весь его жизненный путь на картине К. Петрова-Водкина. Виртуальное
присутствие дороги на картине. Представление о дороге, по которой идёт герой, её
характеристика, представление о том, какой путь совершил герой, какой была его дорога:
лёгкой или тяжёлой, длинной или короткой и т.д.
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Художественная деятельность. Продолжите коллективную работу. Пусть
каждый изобразит различные препятствия, которые могут встретиться на пути героя.
Пройдите путь главного героя сказки, используя игральную кость и фишки.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать роль дороги для связи трех
миров в сказке. Интерпретировать образ дороги в искусстве как жизненного пути. Видеть,
понимать и уметь объяснять виртуальное присутствие дороги на картине. Трактовать
образ дороги в пейзажах русских художников. Участвовать в коллективной работе,
находить свое место в общем деле.
Образ Сказочного леса (1 час).
Дорога через заколдованный лес. Образы сказочного дерева: могучий дуб, нежная березка
или рябинка, колючая ель. Близость деревьев по духу персонажам сказок. Способы
изображения деревьев и их особенности.
Художественная деятельность. Представить, что злой колдун превратил в
дерево богатыря или красну девицу, а может быть Бабу Ягу или другого злодея.
Определить, какое дерево больше подойдёт для характеристики образа. Нарисовать древо
и придать ему выразительные черты сказочного персонажа (карандаш, роллер).
Характеристика деятельности учащихся. Понимать и создавать в воображении
образы близкие по духу персонажам сказок, навеянные разными породами деревьев.
Понимать особенности деревьев и знать способы их изображения. Интерпретировать
образ дерева как образ сказочного персонажа в собственной художественно-творческой
деятельности.
Заколдованный лес (1 час).
Образ мрачного леса Бабы Яги как олицетворение для героя иного мира. Избушка на
курьих ножках. Образы деревьев, которые могут расти в заколдованном лесу. Выражение в
образах этих деревьев характера и помыслов Бабы Яги. Избушка Бабы Яги, созданная по
рисунку В. Васнецова в Абрамцево. Иллюстрация И. Билибина к сказке «Василиса
Прекрасная». Передача художником с помощью окружающей природы характера и
помыслов всадников. Соответствие мрачного вида чащи ельника и колючих ветвей этих
деревьев характеру отрицательных персонажей.
Художественная деятельность. Выполнить упражнения на изображение елей в
рабочей тетради.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать символическое значение
леса в сказке и в изобразительном искусстве. Видеть в образах разнообразных деревьев
характеры и помыслы различных персонажей сказок. Осознавать роль окружающей
природы для передачи характера и помыслов персонажей. Изображать ели, колючие
кустарники.
Волшебный лес (1 час).
Образ заснеженного леса на картине В. Васнецова «Снегурочка», его соответствие образу
Снегурочки. Образы Снегурочки у М. Врубеля и Н. Рериха. Черты характера Снегурочки,
увиденные каждым художником. Представить какие деревья могут расти в лесу
Снегурочки. Рассказать о картине В. Васнецова «Заснеженный лес».
Художественная деятельность. Изобразить лес Снегурочки. Использовать гуашь и
тонированную бумагу.
Характеристика деятельности учащихся. Находить соответствие образа леса
образу героя сказки. Понимать субъективность трактовки образа персонажа разными
художниками, находить в разных изображениях общее и специфичное. Рассказывать о
сюжете картины, изображающей лес. Создавать образ леса Снегурочки или Деда Мороза.
Передавать движение и эмоциональное состояние в композиции на плоскости.
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Образ жилища в сказке и в жизни (1 час).
Путешествие героя от порога родного дома: избы, каменных купеческих палат или
царского дворца. Изба – русское крестьянское жилище, срубленное из бревен и покрытое
двухскатной крышей. Отношение крестьян к своему дому. Элементы конструкции и
декора избы. Выражение в украшении избы стремлении сберечь семью от различных
напастей – болезней, злых духов, природных явлений. Использование в деревянной резьбе
изображений оберегающих символов: солнца, птиц, символизирующих небо, львов и
русалок, обозначающих подводный и подземный миры. На крыше – конёк представлял
солнечное божество и символизировал богатство и достаток в доме. Украшение
пространства вокруг дверей и окон – резные наличники. Украшение богатых теремов и
царских хором.
Образы сказок в разных видах народного искусства: в декоре домов, в
орнаментах вышивки, в резьбе и в росписи предметов быта.
Художественная деятельность. Нарисуй наличник окна. Какие символы нужно
изобразить, чтобы к жителям дома пришла удача? Где они будут расположены: над окном,
под окном или по бокам?
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об образе
русского крестьянского жилища – избе, ее символике, выраженной в декоре. Находить в
элементах декора избы древние символы-обереги и объяснять их назначение. Видеть и
интерпретировать сказочные образы в формах и орнаментах традиционного декоративноприкладного жилища. Зарисовывать элементы декора избы, понимать их назначение и
смысл, определять местоположение.
Образ деревни (1 час).
Путешествие от порога сельского дома. Жизнь в ладу с природой деревенских жителей,
знание и уважение ее законов. Деревенская улица, повторение очертаний рельефа
местности. Разнообразие изб: богатые и бедные, украшенные резными орнаментами и
почерневшие, покосившиеся от времени. Расположение деревни на живописном берегу
реки или озера, среди полей или на опушке леса. В. Васнецов - эскизы декорации к опере
Н.Римского-Корсакова «Снегурочка».
Образ деревенской улицы в картинах художников: ощущение сонной тишины или
яркого праздничного веселья. Гармоничная связь традиционных сельских построек с
окружающей местностью.
Художественная деятельность. Коллективная работа. Изобразить сельскую
улицу, вдоль которой выстроились нарядно украшенные дома крестьян. Показать природу,
среди которой уютно расположилась деревня. Фон можно написать гуашью. Дома, колодец
и другие строения сконструировать из бумаги и приклеить к фону.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что человек должен жить
в ладу с природой, знать и уважать ее законы. Иметь представление о виде деревенской
улицы, о гармонии жилья с природой. Воспринимать образ деревенской улицы в эскизах
декораций В. Васнецова. Участвовать в коллективной работе. Изображать деревенскую
улицу среди природы, используя правила перспективы. Конструировать из бумаги и
украшать постройки. Передавать эмоциональное состояние в объемной композиции.
Образ города (1 час). Город древности – неприступная крепость. Могучие стены,
сторожевые башни, проездные ворота, подъемные мосты, ров, окружающий со всех
сторон город. Главный собор в центре города, деревянный или каменный дворец и хоромы
или палаты бояр и именитых людей. Дома богатых купцов. Избы бедного и мастерового
люда на окраине города (Н. Рерих «Путивль», «Ростовский кремль»; А. Васнецов
«Московский Кремль»).
280

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

Художественная деятельность. Коллективная работа. Создать макет сказочного
чудо-города. Выбрать, подходящие замыслу способы работы с бумагой для построения
макетов построек различной формы.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о древнем городе
как о неприступной крепости, о его структуре. Участвовать в коллективной работе.
Создавать макет древнего города-крепости. Применять разные способы работы с бумагой.
Образ сказочного города (1 час).
Образ сказочного чудо-города «с златоглавыми церквами, с теремами и садами». Легенда о
невидимом чудесном граде Китеже.
Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу в объёме или
в рельефе на тему «Сказочный город» или «Чудесный Град-Китеж».
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об образах
сказочных городов в литературе, изобразительном искусстве, кино. Участвовать в
коллективной работе. Применять разные способы работы с бумагой или пластилином.
Раздел 6: Образы сказочных атрибутов (7 часов)
Роль предметов, наделенных волшебной силой в сказках: блюдечко с голубой каемочкой,
молодильные яблоки, клубок, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, волшебные бусины,
шапка-невидимка, куколка, прялка, волшебное зеркальце, колечко, гребень, веретено,
корона, меч-кладенец и др. Символика и особенности изображения сказочных предметов.
Свет мой, зеркальце... (1 час).
Особая роль зеркала, отражение героини, событий, происходящих с другими персонажами
сказки. Зеркало как таинственный мир и как дорогая вещь.
Художественная деятельность. Разработать эскиз рамки для зеркала для какогонибудь сказочного персонажа.
Характеристика деятельности учащихся. Осознавать волшебную роль зеркала в
сказке, понимать, почему в жизни к зеркалам сложилось особое отношение. Разрабатывать
эскиз изделия, с учетом особенностей его будущего хозяина.
Куколка... (1 час).
Кукла в сказочных сюжетах и в древних обрядах, и обрядовых играх. Изготовление кукол
в древности (вырезание из дерева, вязание из соломы, лепка из глины, скручивание из
тряпочек). Куклы - пеленашка, закрутка, стригушка, куватка. Куклы-помощницы,
свадебные куклы и др. Обрядовые куклы. Кукла, замещающая надолго ушедшего из дома
человека (сказка «Василиса Прекрасная»). Наделение сказочной куклы особой защитной
магией. Вера в оберегающую силу куклы. Последовательность изготовления Куватки.
Изготовление куклы из соломы, ниток, тряпочек и даже из фантиков.
Художественная деятельность. Создать обрядовую куклу, а потом объединить все куклы
в единую солнечную композицию.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об истории куклы, о ее
роли в жизни крестьян. Знать разные виды традиционных кукол. Понимать
символическую роль куклы в народных сказках. Знать способы и последовательность
изготовления простой куклы. Создавать простую обрядовую куклу. Уметь ее использовать
в украшении современного интерьера.
Яблоки и яблоня (1 час). Волшебное яблоко или от яблони и развитие сюжета
сказки. Особое отношение к яблоне на Руси. Праздник Яблочный Спас. Освещение нового
урожая плодов. Тайна сказочных яблонь. Добрая или злая сила яблока в сказках. Помощь
героям в избрании пути, обретении молодости и мощи, видении событий, происходящих
на другом конце света. Принесение вреда героям (отравленное яблоко). Иллюстрации
художников А. Куркина и Б. Зворыкина.
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Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об особом отношении к
яблоку и яблоне в культуре разных народов. Понимать смысл праздников, посвященных
яблокам. Различать добрую и злую силу яблока в сказках. Знать несколько сказок, где
яблоку отводилась особая роль в развитии сюжета, подбирать иллюстрации к этим
сказкам.
Катись, катись, яблочко... Неоднозначное отношение людей к яблоку с древних
времен Яблоки в мифах – символ зла или символом знания, мудрости и солнечного тепла.
Выражение «яблоко раздора». Яблоко, как запретный плод в христианстве. Молодильные
яблоки в славянских сказках. Значение Яблоньки в сказке «Крошечка-Хаврошечка».
Равнозначность выражения «катись, катись, яблочко» пути-дороге, по которому оно
катится, и безвозвратно проходящему времени. Смысл, связанный с древними значениями
этого плода, в изображении яблок на картинах художников. Рассмотреть натюрморты с
изображением яблок, раскрыть их содержание.
Художественная деятельность. Выполнить натюрморт с яблоками.
Характеристика деятельности учащихся. Знать различную символику яблока в
культуре разных народов. Иметь представление о символическом значении яблока в
русских народных сказках. Трактовать образы яблока и яблони на картинах художниках.
Выполнять натюрморт с яблоками. Использовать композиционный центр, уметь отделить
главное от второстепенного.
Перо Жар-птицы (1 час).
Жар-птица – символ бессмертия. Волшебные свойства пера Жар-птицы. Сюжеты сказок с
пером Жар Птицы.. Сюжеты сказок, связывающие Жар-птицу с клеткой, внутри которой
находятся золотые яблоки. Интерес художников к образу волшебной птицы, освещающей
пространство и дающей тепло. Иллюстрация И. Билибина к «Сказке об Иван-царевиче,
Жар-птице и о Сером Волке». Внешний вид и повадки Жар-птицы. Вид пера и его
сходство павлиньими перьями. Свойства перьев: гибкость, пластичность, сходство с
ветвями растений или стеблями цветов.
Художественная деятельность. 1. Сделать зарисовки перьев разных птиц. 2.
Сделать зарисовки ветвей или цветов и придать им образ пера Жар-птицы (тонированная
бумага, уголь, мел, сангина). 3. Создать образ пера Жар-птицы из нарисованных ветвей и
цветов. Особое внимание обратить на пластичность формы.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать символическое значение
образа Жар-птицы в сказках. Интерпретировать образы сказочных птиц в произведениях
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Знать и называть сказки, в
сюжетах которых важную роль играет волшебная птица. Соотносить разные по функциям
и материалу, но сходные по внешнему виду предметы. Выполнять зарисовки перьев
разных птиц. Выполнять зарисовки ветвей и цветов, придавая им пластику и декор пера
Жар-птицы. Создавать образ пера Жар-птицы из нарисованных ветвей и цветов.
Корона (1 час).
Корона - символ величия и власти. Царские и императорские короны, изготовленные из
драгоценных металлов и камней. Древние символы в декоре царской короны.
Соответствие в сказках короны характеру и намерениям владельца. Черты короны царя,
доброй или злой царицы, царевны, Кощея Бессмертного?
Художественная деятельность. Выполнить макет короны из бумаги, проволоки,
пластической
Характеристика деятельности учащихся. Знать символическое значение короны,
находить и объяснять древние символы в декоре царских корон. Понимать соответствие в
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иллюстрациях к сказкам короны характеру и намерениям владельца. Создавать макет
короны из подручных материалов, используя в декоре древнюю символику.
Меч - кладенец и щит (1 час).
Меч, щит, копье – оружие, которым пользовались наши предки. Волшебная сила оружия в
сказках. Солнечная символика Меча-кладенца и его использование богатырями из
русского фольклора. Яркое свечение вокруг меча на иллюстрациях к сказкам. Мечкладенец - символ отваги, справедливости, могущества, сражающегося за правое дело.
Смысл его в мудрости, определяющей коварство и невежество и карающей преступников.
Меч мог обозначать также власть и достоинство. Второй важный атрибут воина – щит.
Щит – символом защиты и безопасности. Интерпретация слова «защита». Украшение
щита эмблемой воина, сообщающей о его идеалах. Оружие захватчиков – злых
персонажней сказок. Меч как символ рока, а щит как устрашающая визитная карточка
злодея. Значение размещённых на щите изображений: солнце, дуб, ворон, сова, лев, змея,
паук, дракон и др. Изображение мечей и щитов, символика которых раскрывает характер и
намерения персонажа, в современных фильмах фэнтези и играх.
Художественная деятельность. Придумать и изобразить украшение щита,
колчана для стрел или рукояти меча для богатыря – защитника или его врагов.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о форме и декоре
древнего оружия. Объяснять символику декора меча и щита. Понимать связь слов «щит» и
«защита». Видеть разницу в образах оружия добрых и злых героев сказок. Понимать
значение размещенных на щитах изображений. Придумывать и создавать форму и декор
разных по характеру щита, колчана для стрел или рукояти меча для богатыря – защитника
или его врагов.
Прялка и волшебный клубок (1 час).
Определяющая роль в сказках прядения, прялки, ткачества, клубка ниток или веретена.
Значимость прядения в крестьянской жизни. Зависимость судьбы пряхи от её сноровки,
мастерства и вкуса. Наделение в мифах и сказках прядения, ткачества и всего, что с ними
связано магической силой. Героини сказок, связанные с этой деятельностью: Василиса
Премудрая за одну ночь соткала волшебный ковёр; Баба Яга пряла, скручивая нить в
клубок, а клубок помогает герою найти свою судьбу. Клубок – символ времени и
бесконечности, символ судьбы. Богини Судьбы, прядущие нить жизни человека в культуре
разных народов (Мойры у греков, Доля и Недоля у славян, Среча и Несреча у сербов).
Художественная деятельность.
1. Выбрать и зарисовать предметы, раскрывающие представления древних о жизни и
судьбе человека.
2. Создать композицию из предметов, символизирующих представление древних людей о
круговороте в природе и судьбе человека (карандаш, роллер, фломастер).
Характеристика деятельности учащихся. Понимать символический судьбоносный
смысл определяющей роли прядения, прялки, ткачества, клубка ниток или веретена в
сказках. Выбирать и зарисовывать предметы, раскрывающие представления древних о
жизни и судьбе человека. Создавать композицию из предметов, символизирующих
представление древних людей о круговороте в природе и судьбе человека.
Раздел 7: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... (3 часа)
Изображение праздника и его атрибутов в искусстве
Пир на весь мир (1 час).
Счастливый конец сказки. Праздник, народное гуляние на картинах художников.
Праздничный стол, посуда, угощение. Самовар, ковши, братины, чаши, туеса, крынки.
Посуда на крестьянском столе – деревянная, глиняная. Медная. Посуда на царском столе –
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серебряная, покрытая цветными глазурями. Дух русской старины в натюрмортах с
предметами крестьянского быта (В. Стожаров).
Художественная деятельность. Сделай зарисовки предметов крестьянского
быта, украсить их символическими узорами. Написать гуашью натюрморт, поставленный
учителем.
Характеристика деятельности учащихся. Рассматривать праздник, народное
гуляние на картинах художников, находить в них общее и особенное с современным
праздником. Различать по внешнему виду старинную посуду, знать название и функции.
Чувствовать дух русской старины в натюрмортах с предметами крестьянского быта.
Делать зарисовки предметов крестьянского быта, украшать их символическими узорами.
Создавать живописными средствами натюрморт, поставленный учителем.
Народный праздник (1 час).
Композиции на тему народных гуляний в живописи и в иллюстрациях к сказкам (Б.
Кустодиев, И. Билибин, В. Васнецов).
Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу на тему
народного праздника, например, «Пир на весь мир», «Ярмарка». Подготовить фон –
деревенскую улицу или помещение дворца. Отдельно нарисовать участников, праздника,
украсить их одежду, нарисовать разнообразную посуду и явства. Собрать композицию из
получившихся элементов.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о традиционных
народных гуляниях по их изображениям в живописи и иллюстрациях к сказкам.
Участвовать в коллективной работе на тему народного праздника. Передавать в движении
человека, цветом и декором его одежды атмосферу праздника. Познакомиться с народным
обрядовым праздником. Понимать символику праздника. Сравнивать трактовку праздника
в картинах разных художников.
Образы сказок - основа любого искусства (1 час).
Общие корни сказочных образов и образов народного изобразительного искусства в
древних мифах. Единство символики. Роль осмысления древних символов в понимании
настоящего профессионального искусства.
4 класс (35 ч.)
Раздел – 1 Художественный мир, сотворенный по законам сказки (2 часа)
Сюжеты жизни и сюжеты сказки. Средства художественной выразительности
(1 час)
Виды искусства и их отражение в различных формах художественно-творческого
освоения мира. Временные и пространственные искусства. Произведения
изобразительного искусства, посвященные темам реальной жизни. О чём рассказывают
эти произведения. Общее и особенное в сказочных сюжетах и событиях реальной жизни,
воспроизведенных художниками (на примере картин Б. Неменский. Тишина. М. Шагал.
Купание ребёнка. Т. Яблонская Хлеб. В. Васнецов. После побоища В. Перов. Тройка).
Построение
любого
произведения
искусства
(литературного,
музыкального,
изобразительного) на конфликте двух противоположностей. В сказке – это начало пути конец пути, живая вода - мёртвая вода, налево пойти или направо, верхний небесный мир
– нижний подземный или подводный мир, светлые помыслы - чёрные мысли и т.п.
Восприятие каждой пары противопоставлений как хорошее – плохое. Понятия: добро зло, верх - низ, прошлое - будущее, лево - право и т.д. в жизни. Рождение сказки из
реальной жизни. Произведения изобразительного искусства созданы художниками тоже на
основе наблюдения реальной жизни.
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Художественная деятельность. Закрасить пятна цветами, соответствующими
чувствам, которые выражают данные учителем (в учебнике) слова (цветные карандаши
или восковые мелки). Пофантазировать и рассказать, что находится между крайними
полюсами.
Изображение художниками разных явлений окружающего мира. Использование
средств художественной выразительности для раскрытия замысла художественного
произведения (композиция картины, ритм, колорит, характер линий, формы предметов,
местоположение героев в композиции и их костюмы, фон). Сочетание цветов в картине
называется колорит. В произведении изобразительного искусства художник в зависимости
от замысла сталкивает противоположные по звучанию цвета, линии, формы для того,
чтобы создать выразительный образ.
Сравнение или противопоставление в картине: маленького и большого, высокого и
низкого, света и тени. Натюрморт - изображение предметов, цветов, фруктов, овощей.
Пейзаж - изображение природы.
Художественная деятельность. 1. Сравнить и описать колорит картин и
иллюстраций, рассказывающих о светлых, радостных событиях и о страшных,
трагических. Слова для справки: тёмный-светлый, тяжёлый-лёгкий, нежный-грубый,
тонкий-массивный, свет-тень, большой-маленький, близко-далеко, широкий-узкий, землявоздух, прямой-согнутый, чёрный-50 белый, мягкий-резкий. 2. Создать выразительный
образ осени, используя контрасты (гуашь, пастель).
Раскрытие образа героя с помощью окружающей среды (1 час).
Использование пейзажа для раскрытия состояния и помыслов персонажей картины
(М. Нестеров «Видение отроку Варфоломею», В.Васнецов иллюстрация к поэме
А.Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). Сравнить характер природы, окружающей героев.
Определить, какое она создаёт настроение, как образы героев вписываются в
пространство, художник сравнивает или противопоставляет героев, изображает начало
пути или конец пути, какой путь будет у героев долгий или короткий, трудный или лёгкий,
светлый или мрачный.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что художник использует
пейзаж для раскрытия состояния и помыслов персонажей картины. Сравнивать характер
природы, окружающей героев, определять, какое настроение создает природа и как она
влияет на трактовку образа героя. Интерпретировать содержание произведения искусства
по характеру природы, окружающей героев.
Раздел 2: Ожившие стихии (7 часов)
Ожившие стихии (1 час).
Стихия - это среда, которая не зависит от человека. Основные природные стихии –
ЗЕМЛЯ, ОГОНЬ, ВОЗДУХ, ВОДА. Понимание людьми с давних пор важности стихий для
жизни человека. Мифы, а вслед за ними и сказки посвященные стихиям. Древние
символы, обозначающие стихии. Стихии в картинах художников И.Левитана,
К.Айвазовского, Н.Рериха. Помощь пейзажа в раскрытии величия и трагизма события (на
примере фрагмента картины А. Альтдорфера «Битва Александра Македонского с
Дарием»). Стихии, встретившиеся в картине. Смысл и значение древнего декора с
символикой стихий.
Художественная деятельность. 1. Передать цветом одну из основных природных
стихий (гуашь или пастель). 2. Создать декоративную композицию, в которой сойдутся все
четыре стихии.
Характеристика деятельности учащихся. Определять доминирующие стихии на
картинах художников. Узнавать древние знаки и символы, использованные в
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произведениях ДПИ, находить среди них обозначение стихий природы. Понимать, с какой
целью художник в своем произведении «сталкивает» стихии. Объяснять смысл и значение
древнего декора. Передавать цветом природные стихии по ассоциации. Создавать
декоративную композицию, в которой сойдутся все четыре стихии.
Образ земли в искусстве (1 час).
Почтение человека к земле.часто Соотнесение образа Земли в искусстве с
представлениями о родной земле, о родном крае, о Родине. Соотнесение образа земли в
поэзии и в изобразительном искусстве.
Многозначность значений земли в искусстве: прочная твердая и непоколебимая опора;
пространство земли, располагающееся вокруг – спереди и сзади, слева и справа и
расходится на четыре стороны – север и юг, запад и восток. Ассоциация земли с фигурой
прямоугольника или квадрата.
Качества свойственные прямоугольнику, их соответствие представлениям древних о
качествах земли. Качества, свойственные земле в представлении древних – твёрдость,
постоянство, надёжность, уверенность.
Земля – символ плодородия и богатства во многих мифах мира. Образ Земли как МатериКормилицы в представлениях древних. Земля – символ трудолюбия, учит, что любые
преграды можно снести упорным несгибаемым трудом. Земля – символ жизни, здравого
смысла, стабильности, веры в настоящее и в традиции. Слово «ЗЕМЛЯ» синоним слова
«МИР».
Художественная деятельность. Нарисовать любой предмет: яблоко или грушу,
кувшин или животное. Украсить его в декоративной манере символами земли (роллер или
аппликация).
Характеристика деятельности учащихся. Эмоционально воспринимать и
осознавать ценность и силу родной земли. Переживать чувство благодарности родной
земле. Сравнивать образ земли в поэзии и в изобразительном искусстве. Понимать и
выявлять многозначность значений земли в искусстве и различать ее символику. Создавать
графическими средствами выразительные образы предметов в декоративной манере,
украшать их древними символами земли, объяснять связь предмета с выбранными
символами.
Ключ Земли - сказы Бажова (2 часа).
Связь древних обрядов с Землей. Уральский сказочник П. Бажов и его герои.
Волшебный Ключ земли, способный людям светлые перемены в жизни открыть. Ключ –
символ открытия тайн, нового знания и мудрости. Сказки, в которых ключ играл
решающее значение («Буратино или Золотой ключик», «Королевство кривых зеркал» и
др.). Зависимость формы и декора ключа в сказке от его предназначения.
Художественная деятельность. 1. Украсить ключи разной формы и
предназначения. 2. Создать образ волшебного Ключа Земли.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о связи древних
обрядов и землей. Знать сказки П. Бажова и иллюстрации к ним. Понимать символические
смыслы «ключа» и объяснять с этой позиции 52 сказки и произведения изобразительного
искусства, в которых важную роль играет ключ. Украшать ключи разной формы и
предназначения, передавать в декоре их символику. Придумать и нарисовать образ
волшебного Ключа Земли.
Образ воздуха в искусстве (1 час).
Связь для человека воздуха с восприятием неба. Величественность, огромность и
недосягаемость воздушной стихии. Небо – источник влаги и тепла: держатель светящего и
греющего солнца, податель воды, поящей всё живое. Поклонение небу, ожидание от него
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помощи или наказания. Страх перед небом. Небо – место обитания милостивых и
карающих богов в мифах. Мать-Земля, Небо-отец в представлении древних.
Противопоставление воздуха земле, наделение его противоположными качествами.
Олицетворение воздухом движения, стремления к открытию нового: новых знаний, новых
возможностей; непредсказуемость. В мифах Царство ветров — это священный центр
воздуха. Воздух – символ свободы и перемен, воображения и полёта фантазии. Связь со
стихией воздуха Воздушных замков – символа прекрасной, недосягаемой мечты. Воздух –
среда обитания сказочных существ: эльфов, сильфид и фей в сказках.
Символы воздуха в искусстве – птицы, облака, крылья, воздушный змей или образы
лёгких эльфов. Отождествление воздуха с дыханием или порывом ветра в древних
народных верованиях. Значение воздушной стихии (Ветра) в сказке А.Пушкина «Сказка о
мёртвой царевне и семи богатырях». Изображение эмоционально выразительных
состояний природы (Н. Рерих «Небесный бой», И. Левитан «Над вечным покоем»,
У.Тернер «Метель», А. Рылов «В голубом просторе» и др.).
Художественная деятельность. 1. Выполнить упражнения: изобразить порыв
ветра разными художественными материалами: роллером, пастелью, гуашью. 1. Создать
портрет Ветра (доброго или злого, нежного и ласкового или могучего и разрушительного).
3. Передать в воздушной стихии эмоционально выразительное состояние природы
(гуашь).
Характеристика деятельности учащихся. Понимать символику воздушной стихии:
воздуха, ветра, неба. Находить символы воздуха и неба в произведениях древнего
искусства. Эмоционально изображать порыв ветра. Создавать образ ветра. Передавать в
воздушной стихии эмоционально выразительное состояние природы.
Образ огня в искусстве (1 час).
Завораживающее впечатление от горящего пламени, костра или свечи. Огонь –
символом власти и победы света и жизни над мраком и смертью. Огонь с древнейших
времён священное явление для человека. Значение огня и света в жизни человека и
природы. Символика огня – треугольник, направленный остриём вверх; пламя, факел,
солнечные лучи. Огонь союзник человека. Горящий очаг – символ семейного
благополучия. Огонь – символ справедливости, праведного гнева, который 53 может
покарать виновного и обогреть нуждающегося. Огненный меч – символ справедливости,
карающий тех, кто сеет мрак.
Огонь – враг человека. Огонь как символ зла, коварства и жестокости. Он наделен
хитростью и безграничной силой, не щадит никого, пожирая и превращая в пепел всё, что
находится на его пути. Огненная карающая безжалостная бездна – ад – в мифах многих
народов. Образ древнегреческого героя мифа Прометея, добывшего огонь для людей и
жестоко наказанного за это богами. Прометей – символ героического несения света,
истины, открытия людям нового знания. Вместе с огнём к людям пришли сокровенные
знания, скрываемые богами. Образ Прометея воплощает смелость и мужество, любовь к
свободе и к людям. Все искусства – дар Прометея человечеству. Ежегодные празднества в
честь Прометея в древних Афинах. Традиция зажигать на празднике факел. Олимпийские
игры и Олимпийский огонь. Образ Прометея в произведениях поэтов и художников,
скульпторов и композиторов.
Художественная деятельность. Создать образ огня: друга или врага человека.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать роль огня в жизни людей.
Знать символику огня и мифы о его происхождении. Различать основные и составные,
теплые и холодные цвета. Создавать средствами живописи эмоционально выразительные
образы огня, явлений природы, связанных с огнем, сказочных героев.
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Образ воды в искусстве (1 час).
Предания мифов многих народов о том, что мир создавался из тёмной воды –
символа первозданного хаоса. Двойственность Воды по своему значению: океаны, моря
быстроводные реки с неизведанными омутами и порогами, озёра и пруды несут пользу, но
и таят опасность для человека. Враждебность воды, стихийные бедствия. Коварность и
непостоянство воды, переменчивость, способность принять форму сосуда, легко обтекать
препятствия, но при этом сама не изменяется. Тайна воды: её видимая мягкость и
податливость скрывают упорство и силу. Народная мудрость: «Капля камень точит».
Образ потока – символ трудностей и непреодолимых преград. Спокойна текущая вода –
«живая вода», символ неумолимого хода времени, невозможности его вернуть. Река –
символ забвения. Разделение рекой в мифологии многих народов мира живых и мира
умерших. Вода – источник жизни, не возможность живым существам жить без воды. Вода
– символ обновления, очищения, здоровья долголетия. В мифах славян реки и ручьи – это
сосуды, по которым течет кровь Земли. В христианстве чистая вода олицетворяет
восстановление, обновление, очищение, освящение и крещение. Символ воды, водной
стихии трезубец бога морей Посейдона. Древнее изображение воды – волнистая линия.
Символы Солнца, Земли и Воды («косички», «змейки») в деревянной резьбе, украшающей
избу. 54
Художественная деятельность. 1.Поупражняться в рисовании волн так, как это
делали в русской иконе и как рисуют художники Палеха. 2. Создать образ волны: грозной
и беспощадной или спокойной и ласковой.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать роль воды в жизни людей.
Знать символику воды, мифы и сказки с ней связанные. Создавать средствами графики или
живописи эмоционально выразительные образы воды, явлений природы, связанных с
водой, сказочных героев.
Раздел 3: Героические образы Древней Греции (3 часа)
В основе греческой культуры, также как и любой другой лежат мифы и легенды о
богах и героях. Культура Древней Греции - одна из самых замечательных в истории
человечества. Эпоха Античности. Значение культуры Древней Греции для развития
последующей культуры Европы: театр, математика, спортивные состязания, мифология,
храмы, скульптура, новый взгляд на человека. Жизнь, мечты и героические подвиги
народа в мифологии античности. Греческие боги – Зевс, Посейдон, Аид, и таинственные
силы природы.
Образ природы и построек Древней Греции (1 час).
Архитектура - это искусство проектирования и строительства зданий. Храмы
древней Греции. Главный храм Афинского Акрополя – Парфенон – вершина античной
архитектуры. Акрополь - возвышенная и укреплённая часть древнегреческого города.
Художественная деятельность. Начать работу над композицией на тему греческой
культуры. Работу можно выполнять коллективно, по парам или индивидуально. Написать
пейзаж Древней Греции, поместить в него постройки. На следующих уроках эта работа
станет фоном для композиции.
Характеристика
деятельности
учащихся.
Находить
в
справочниках,
энциклопедии, Интернете, книгах с античными мифами альбомах по искусству, рассказы о
богах Древней Греции и их изображения. Осознавать ценность античной культуры для
дальнейшего развития культуры Европы. Знать, что архитектура – это искусство
проектирования и строительства зданий. Иметь представление об образе архитектуры
Древней Греции. Выполнять художественно-творческое задание на темы древнегреческой
культуры.
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Театр в Древней Греции (1 час).
Одним из величайших открытий греческой культуры был театр. Амфитеатр.
Особенности греческого театра. Рождение греческого театра из древнего ритуала,
посвященного богу виноделия Дионису – символу умирающей и возрождающейся
природы. Красочное зрелище праздника, торжественная процессия, состязания
драматургов, поэтов, хоров. Трагедия – спектакль с печальным концом. Комедия – весёлое,
смешное представление. Костюм и маска актера. Передача с помощью маски характера
или настроения персонажа: хохота, горести, испуга, умиротворения. Значение цвета маски:
багровый означал 55раздражённого человека, рыжий - хитрого и коварного. Двойные
маски с разными выражениями лица. Античные маски. Использование масок в более
поздние эпохи.
Художественная деятельность. Сделать маску для себя или для твоего друга
(бумага белая и цветная).
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление, каким был
первый театр, откуда и как он появился. Определять трагическое и комическое в искусстве
и в жизни. Знать функции маски в античном театре и в более поздние эпохи. Создавать
маску для себя или для друга из бумаги.
Образ человека Древней Греции (1 час).
Человек наряду с богами центральная фигура изобразительного искусства.
Основные качества достойного человека: мужество, отвага, доблесть, решительность –
черты, способные подчеркнуть в нём в первую очередь гражданина – защитника своей
страны.
Лучшие черты характера человека облачены в прекрасную, гармоничную форму –
физически развитое, сильное, соразмерное тело. Искусство скульптуры. Образы
скульптуры. Выражение свободолюбивого духа греков в соразмерности мира и человека.
Образы богов и людей в искусстве древней Греции: Одежда человека древней Греции:
хитон и гиматий. Хитон – мужская и женская нижняя одежда наподобие рубашки, чаще
без рукавов. Гиматий - верхняя мужская и женская одежда. Сравнение образов античной
архитектуры и человека.
Художественная деятельность. Создать образ гражданина древней Греции (гуашь
или пастель).
Характеристика деятельности учащихся. Размышлять над местом человека в
античном искусстве. Находить общие черты в различных изображениях человека в
скульптуре Древней Греции. Соотносить лучшие черты человека в Древней Греции и в
современном мире. Эмоционально воспринимать образы скульптуры Древней Греции.
Сравнивать образы античной архитектуры и человека, видеть черты, создающие
впечатление их единства. Участвовать в коллективной работе. Создавать образ человека
древней Греции – гражданина своей страны. Определять место выполненного
изображения в общей композиции.
Раздел – 4 Одухотворённые образы Средневековья (10 часов)
Величественные соборы и неприступные замки (2 ч.)
Образ Великого Бога – милостивого и карающего, знающего всё о каждом человеке
и воздающего по заслугам – в центре культуры и искусства Европы в Средние века.
Строительство града Божьего на Земле. Возвышенные представления людей о Космосе и
величественные, устремлённые к небу, соборы, воплотившие идеалы эпохи. Переплетение
реальности и фантазии в искусстве готики. Значение эмоций человека. Искусство дарит
человеку ощущение просветлённой радости, покоя и умиления или заставляет страдать,
испытывать чувство страха и безысходности. Украшение соборов скульптурами фигур
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святых или жуткими чудовищами, словно только что вышедшие из страшной сказки.
Культура Средневековой Европы получила название – готика
Возвышение готического собора над центральной частью города. Образ готического
собора. Неприступные, мощные замки-крепости, в которых жили семьи рыцарей.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об образе
Средневековой Европы, ее верований и архитектуре, посвященной религии. Размышлять о
переплетении реальности и фантазии в искусстве готики, о роли искусства в Средние века.
Различать готические соборы среди других построек.
Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. Сделать макет
средневекового замка. Использовать картон, бумагу и разные подручные материалы.
Предварительно нарисовать план замка.
Образы мифологических персонажей в искусстве (1 час).
Декоративное оформление соборов и его воспитательная роль. Архитектурный
облик собора и скульптурные образы святых, символические образы заморских чудищ:
чертей и обезьян, химер, горгулий и пр. Народные сказания и образы чудищ в живописи
средневековья. Сочетания в одном образе зверя и человека, рогатых коней и птиц на
звериных лапах, монстров.
Художественная деятельность. Создать в объёме образ фантастического существа,
напоминающего персонажей средневековой фантастики (пластилин, скульптурная масса,
глина).
Характеристика деятельности учащихся. Понимать роль декоративного
оформления готического собора в создании общего образа. Размышлять о роли народной
культуры в создании образа собора, о реальности и вымысле в скульптурных
изображениях. Создавать в объёме образ фантастического существа, напоминающего
персонажей средневековой фантастики.
Образ человека в искусстве эпохи (1 час).
Многочисленные скульптуры персонажей Священного писания, святых, королей
при входе в готический храм. Создание ими огромного эмоционального напряжения.
Устремлённость вверх формы зданий и вытянутых фигур святых, как призыв человеку
забыть о земных невзгодах и устремиться душой ввысь, к Богу. Устремлённость к
возвышенному и недосягаемому небу в образе человека. Яркие цветные витражи на окнах
готических соборов. Витраж - это орнамент или декоративная композиция, созданная из
кусочков цветного стекла. Декоративные орнаменты и композиции с фигурами людей в
витражах.
Вертикаль - знак эпохи средневековья - она подчиняет себе не только архитектуру, но и
костюм, обувь, все прикладное и станковое искусство. Внешний вид человека, его
соответствие главной идее времени. Высокие головные уборы конусообразной формы.
Остроугольной формы костюма и завышенная линия талии, придающие женской фигуре
стройность и утонченность, удлинение пропорций. Силуэт наполняется движением, также
как силуэт готического храма.
Художественная деятельность. Создай образ человека Средневековья. В его
облике должна быть видна тяга ввысь, устремлённость к небу, к Богу.
Характеристика деятельности учащихся. Размышлять о характере скульптурных
образов средневековья. Видеть, что вертикаль – знак эпохи средневековья, подчиняющая
себе архитектуру, костюм человека. Мебель, все декоративно-прикладное искусство.
Создавать образ человека Средневековья.
Знаки и символы времени. (1 час)
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Человек живёт в мире знаков. Знаками являются: буквы и цифры, музыкальные
ноты и эмблемы, гербы стран и народов, флаги и шахматные фигуры, ордена и медали.
Знаки помогают человеку лучше понимать окружающий мир и ориентироваться в нём.
Знаки дорожного движения, знаки Зодиака. Знаки разных наук и искусств.
Художественная деятельность. Посмотреть, как выглядят различные знаки
Зодиака и нарисовать свой знак.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что многое, к чему человек
привык в повседневной жизни и в учебе является знаком. Осознавать, что знаки помогают
человеку лучше понимать окружающий мир и ориентироваться в нём. Осваивать знаки и
символы разных эпох. Знать, уметь изображать и интерпретировать свой знак зодиака.
Родовой герб над входом в замок (1 час).
Вера древними в неразрывную связь знака и предмета, которого знак обозначает.
Рисунки на стенах пещер знаков животных и проведение ритуала охоты. Вера, что если во
время ритуала «убит» знак зверя, охота будет удачной. Изображения, которые можно
рассматривать как знак и как символ. Древнейшие знаки и символы – основа развития
письменности.
Знак Средневековья – вертикаль, передающая общий строй архитектуры, одежды,
предметов. Рождение в ХI веке возник яркого, образного языка геральдики. Геральдика это одновременно наука о правилах составления и искусство художественного
оформления герба. Герб как отличительный знак в Средние века. Украшение гербами
знамен, городских построек, карет и щитов рыцарей, одежды господ и их слуг.
Соответствие изображения на гербе роду занятий, характеру, устремлениям их владельцев.
Язык геральдики раскрывает смысл многих средневековых изображений. Смысл
изображения: лев – сила, власть, царственность; ворон - мудрость и долголетие; орёл высота духа, благородство и прозорливость; волк - бесстрашие, собака - преданность,
птица феникс - бессмертие и возрождение, мех горностая - чистоту и королевское
достоинство. Формы гербов. Изображения и цвета герба. Общее в построении разных
гербов. Герб может иметь простую или сложную композицию. Простые и сложные
композиции гербов. Этапы работы над гербом. Знак Венеры – женское начало. Знак Марса
– мужское начало.
Художественная деятельность. 1. Расшифровать смысл изображений на гербе. 2. Создать
свой герб или герб своей семьи. Знаками показать, что для семьи особенно важно.
Характеристика деятельности учащихся. Осваивать знаки средневековья. Иметь
представление о языке геральдики. Понимать роль герба и изображенных на нем знаков в
жизни средневековых рыцарей. Расшифровывать смысл изображений на гербе. Создавать
свой герб или герб своей семьи, используя знаки, рассказывающие о занятиях и
устремлениях людей.
Символика цвета (1 час). Значение цвета в гербах и в живописи Средних веков.
Важность языка геральдики для рыцарей. Язык геральдики в турнирных рыцарских
доспехах. Рыцарские турниры — боевые состязания, облечённые в праздничную форму.
Изображение герба на щите каждого рыцаря.
Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. Создать
композицию на тему средневекового праздника – карнавала или рыцарского турнира.
Фоном может служить замок или городская площадь.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать символику цвета и значение
цвета в гербах и в живописи Средних веков. Определять общие черты в построении
разных гербов. Определять по изображению на гербе что представлял собой владелец и к
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чему он стремился. Выполнять коллективную работу на создание композиции на тему
средневекового праздника. Определять свое значение и место в общей работе.
Образы сказочных персонажей. Спящая красавица. Таинственный замок (1 ч).
Образы сказки Шарля Перро «Спящая красавица». Иллюстрации к сказке «Спящая
красавица» (А. Зик, Э.Булатов, О.Васильев и др.). Черты средневековой культуры в
иллюстрациях к сказке «Спящая красавица». Старинный французский замок Юссо –
прообраз замка из сказки. Мощные стены и башни, высокие конусообразные крыши,
острые шпили, маленькие таинственные окошки.
Художественная
деятельность.
Создать
изображение
таинственного
заколдованного замка в технике граттаж.
Характеристика деятельности учащихся. Уметь наблюдать, сравнивать,
сопоставлять, давать характеристику образам героя, созданным в иллюстрациях разных
художников. Понимать, что многие сказки имеют вполне реальные жизненные истории
возникновения. Изображать фактуру предмета. Создавать изображение в технике граттаж.
Использовать простые формы для создания выразительных образов архитектуры.
Образ времени в сказках (2 час). Течение времени в сказках: «Жили старик со
старухой тридцать лет и три года...», «долго ли коротко ли...», «скоро сказка сказывается,
да не скоро дело делается», «ночь простоять, да день продержаться». Часы – как символ
идущего, навсегда проходящего времени и даже жизни. Солнечные часы. Песочные часы.
Пословицы о времени. Смысл часов на картинах художников. Натюрморты голландских
художников. Роль часов в сказках. Иллюстрации к сказке Шарля Перро «Золушка». Образ
Золушки в иллюстрациях разных художников. Бег времени на эскизах декораций.
Оформление спектакля. Подготовительная работа художника: эскизы костюмов героев,
эскизы и макеты декораций.
Художественная деятельность. Выполнить эскиз и макет декорации к какойнибудь сказке. Подумать, как можно показать на сцене ход времени. Для макета сцены
использовать картонную коробку.
Характеристика деятельности учащихся. Объяснять значение пословиц и
поговорок о времени. Знать и объяснять значение часов, хода времени в различных
сказках, произведениях изобразительного искусства. Различать знаки и символы хода
времени в произведениях изобразительного искусства, в театральных декорациях. Иметь
представление о работе художника в театре. Выполнять эскиз и макет декорации к какойнибудь сказке, передав на сцене ход времени.
Раздел 5: Сказочные образы Востока (12 часов)
Путешествие в чудесный мир волшебных сказок народов Востока. Символы сказок
Востока. Символические образы героев сказок – важные и коварные султаны, бедные и
смекалистые рыбаки, хитрые торговцы и мудрые женщины, звери и птицы. Особые черты
искусства каждой страны Востока (Турция, Иран, Индия, Корея, Китай, Япония).
Отражение в искусстве сложившегося веками уклада жизни, понимания красоты человека
и его гармонии с окружающим миром. Вековая мудрость Востока, сокрытая в искусстве.
Значение жаркого, засушливого климата для характера искусства стран Востока.
Роскошные образы арабского мира. Образ природы. (1 ч.)
Собрание старинных арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Образы сказок
«Волшебная лампа Алладина», «Али Баба и сорок разбойников», «Рассказ о царевиче и
семи визирях», «Сказка о Синдбаде-мореходе» и др. Отражение в сказках культуры
многих стран Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки.
Художественная деятельность. Выполнить упражнения на сочетание: 1. тёплых и
холодных цветов, 2. дополнительных цветов. 3. Создать образ природы Востока: цветущий
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сад или высохшая пустыня, высокие горы или морские просторы. Передать колорит
Востока так, как это удалось сделать М. Сарьяну (гуашь, пастель, аппликация).
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о разнообразии
природы Востока. Эмоционально воспринимать обобщённые образы Востока в живописи
армянского художника Мартироса Сарьяна. Выполнять задания на сочетание тёплых и
холодных цветов. Использовать дополнительные цвета. Создавать образ природы Востока.
Передавать колорит Востока.
Архитектура (1 час).
Голубая мечеть в Стамбуле – одно из самых красивых сооружений восточного мира.
Богатство декора архитектурных сооружений Востока.содержат Геометрический и
растительный орнамент изразцов. Мечеть - это мусульманский храм. Высокие башни колокольни по углам мечети – минареты. Медресе - религиозное учебное заведение.
Художественная деятельность. Создать обобщённый образ храмовой архитектуры
Востока в технике аппликация.
Характеристика деятельности учащихся. Сказочные дворцы Востока.
Использование в оформлении дворцов геометрических и растительных орнаментов,
словно ковром покрывающих поверхности стен, пола, потолка.
Художественное оформление волшебных предметов (1 час).
Представления людей Арабского Востока во многом определялось мифологией.
Образы мифологии: джины-демоны, сотворенные из чистого огня. Фантастические
возможности джинов: умели летать, пробираться глубоко под землю и воду, становиться
невидимыми, превращаться в людей, зверей, птиц и растения. Местом их обитания могли
служить волшебная 61 лампа, закупоренная бутылка или древний кувшин. Джин –
защитник, помощник и джин – враг. Защитный амулет Востока «Ладонь Фатимы» или
«Рука Фатимы».
Художественная деятельность. 1. Изобразить волшебную лампу или кувшин, в
котором мог бы обитать джинн. Показать по внешнему виду «жилища» джинна добрый он
или злой. (Гуашь, пастель или восковые мелки). 2. Создать волшебный амулет в форме
«Ладони Фатимы». Вырезать его из бумаги, а затем заполнить различными узорами или
слепить из пластической массы или солёного теста и после просушки раскрасить.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о мифологических
героях восточных сказок. Соотносить фантастические умения героев восточных сказок с
чудесными явлениями из русских волшебных сказок. Осознавать роль предметов,
наделенных волшебной силой в сказках. Иметь представление о символике и
особенностях изображения сказочных предметов. Разрабатывать эскиз предмета с учетом
характера и особенностей ее будущего хозяина. Изображать волшебную лампу или
кувшин, в котором мог бы обитать джинн, передав во внешнем виде характер и намерения
джина. Создавать волшебный амулет в форме «Ладони Фатимы», украшать его, используя
геометрический или растительный орнамент.
Образ человека в искусстве арабского Востока (1 час).
Мужской образ. Богатые фольклорные традиции – дающие образ человека. Отсутствие
живописи на арабском Востоке. Книжная миниатюра Персии – иллюстрации к
произведениям поэтов. Образ человека, запечатлённый в миниатюре, его одежда,
окружающие предметы. Качествами настоящего мужчины: великодушие, щедрость,
доблесть, стойкость, верность данному слову. Постоянное утверждение мужчиной своего
превосходства перед противником, забота о семье, почтение старикам. Элементы одежды,
дополняющие образ мужчины?
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Художественная деятельность. Создать образ мужчины средневекового Востока.
Он может быть молодым или зрелым, правителем, воином или мудрецом, реальным
человеком или персонажем сказки (Алладин, Синбад-мореход, Али-Баба, бедный портной
или коварный везирь).
Женский образ. Жизнь восточных женщин полна тайн и загадок. Истории об
образованных восточных девушках, одетых в яркие нарядные одежды, расшитые
золотыми узорами, живших в роскошных дворцах. Другие женщины – нежные жёны,
хорошие хозяйки и заботливые матери, главное качество – спокойная покорность судьбе,
молчаливость, достоинство, плавная и величавая походка. Длинная, свободная одежда,
закрывающая женщину с головы до пят. Надвинутый на лоб платок, кроткий,
выразительный взгляд. 62
Художественная деятельность. Создать образ женщины средневекового Востока.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что сегодня судить о человеке
прошлого мы можем по его образам, созданным искусством. Знать, что такое книжная
миниатюра и представлять ее роль в понимании культуры Востока. Иметь представление о
понимании образа идеального человека на Востоке. Сравнивать образ идеального
человека на Востоке и в отечественной традиции. Создавать образ мужчины и женщины
средневекового Востока.
Яркие образы Индии (1 час).
Влияние традиций персидской архитектуры на древнюю, богатую собственными
традициями Индию. Мусульманская архитектура в Индии. Мраморный мавзолей ТаджМахал. Образы традиционного искусства Индии. Отличия в силуэтах индийских храмов мусульманского и традиционного.
Художественная деятельность. Нарисовать схемы-силуэты индийских храмов –
мусульманского и традиционного.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о многообразии
культуры Индии. Различать образы мусульманской архитектуры и традиционной
архитектуры Индии. Рисовать схемы-силуэты индийских храмов – мусульманского и
традиционного.
Ступа - символ природы и ума (1 час).
Архитектурное сооружение Ступа - древнейший символ индийской культуры
(«вершина», «верхушка»). Ступа - символ мудрости Будды – человека, основавшего одну
из мировых религий – буддизм. Ступа как вертикальная модель Вселенной.
Символические формы ступы: квадрат в основании постройки – символ порядка и
устойчивости, круглая, убывающая по спирали форма колокола – символ движения и
развития. В Индии в отличие от арабского Востока очень распространена скульптура.
Скульптурные образы индийских богов в виде человека и животных богато украшают
храмы снаружи и внутри.
Один из центральных образов в Индии - Будда. Его изображение помещают даже на
крыши храмов!
Художественная деятельность. Используя символику индийского искусства,
придумать и создать амулет, который по верованиям индусов сможет оказать человеку
помощь в учебе и познании мира.
Характеристика деятельности учащихся. Знать символы индийской культуры.
Значение ступы в культуре Индии. Сравнивать символику Индии с символами древнего
искусства славян, находить общее и специфичное. Придумывать и создавать амулет,
который по верованиям индусов сможет оказывать человеку помощь в учебе и познании
мира, используя символику индийского искусства.
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Слон – символ мудрости, величия и непобедимой мощи (1 ч).
Особое значение слона в Индии. Ганеша – бог сголовой слона. Изображение слона
в оформлении храмовой архитектуры. Слоны в современной Индии.Фестиваль слонов.
Слоны – персонажи древних и современных росписей. Слон в Индии – символ мудрых
правителей.Значение росписи в искусстве Индии. Настенная живопись вдревних храмах,
украшение современных помещений паннои расписанными яркими узорами тканями.
Художественная деятельность. Выполнить эскиз панно с изображением слона по
мотивам индийских росписей (цветная бумага, аппликация; рисунок на ткани; бумага,
гуашь).
Образ человека в искусстве Индии (1 ч).
Отражение в живописи и в миниатюре представлений жителей Индии о прекрасном
человеке. Герои мифов, правители, танцовщицы, музыканты, гуляющие юноши и
девушки, воспроизведенные среди яркого
многоцветия мелких декоративных деталей. Замедленность плавных и грациозных
движений. Условность лиц, эмоциональность. Изображение фигур на фоне пышного
тропического пейзажа: густых крон и лиан, обвивающих стволы деревьев. Характерные
черты: смуглые лица; изогнутые дугой темные брови; большие выразительные глаза;
черные, разделенные прямым пробором, волосы свободно спадают на плечи или собраны
в пучок на затылке. Одежда – сари из легких тканей. Использование многочисленных
украшений: серьги, бусы, кольца, браслеты, гирлянды из цветов. Традиционная одежда
мужчин (тюрбан, длинная рубаха, легкие брюки). Роль декоративного фона в живописи.
Заполнение яркими и сочными красками линейного рисунка. Основные темы изображений
в миниатюре – божества, мифологические сказания, сцены из известных поэм, звери,
птицы,
растения, люди в красочной и тонко выписанной одежде. Интерьер – это внутреннее
пространство здания, а также убранство помещений. Древние и современные изображения
индийских женщин.
Художественная деятельность. Создать образ индийской женщины или
выполнить парный портрет – женщины и мужчины в традициях индийского искусства
(гуашь или пастель).
Добрые образы Китая (1 час)
Древний Китай – одна из самых высокоразвитых стран мира. Изобретение в Китае
шёлка, фарфора и бумаги. Необычная архитектура и живопись Китая. Связь с природой.
Высокие многоярусные пагоды своими очертаниями напоминают горы, изображениями
которых богата китайская живопись. Значение художника в древнем Китае: «Он раскроет
природу природы, он закончит деяние творца». Любовь к изображению пейзажей с
облаками и деревьями, острыми вершинами гор и округлыми очертания холмов, пещерами
и ущельями, ветвями дорог, ведущих в горы и деревьями у изгибов дорог. Размещение на
небольшом листе сотни тысяч верст: «Восток, и запад, и север, и юг лежат перед взором во
всей красе. Весна или лето, осень, зима рождаются прямо под кистью». Изображение
деревьев.
Художественная деятельность. Прочитать стихотворение китайского поэта о
сосне. И проиллюстрировать его (тушь, акварель).
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об искусстве и
культуре Китая. Осознание связи с природой искусства средневекового Китая. Изображать
природу в традициях искусства Китая.
Искусство выбирать главное (1 час).
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Одухотворённые и поэтичные пейзажи в искусстве Китая. Художественные
материалы: тушь или акварель на вертикальных свитках. Дополнение рисунков надписями
в виде иероглифов. Вертикальное расположение строки. Сравнение рисунка со
сновидением: краски и телесность изображаемого тают в пустоте листа.
Два вида пейзажа в Китае. Обобщенный образ ландшафта в работах придворных
китайских художников.а любили Изображение природы через детали: не целый лес, а одно
дерево или ветка, не букет цветов, а один цветок в работах художников-самоучек за
стенами императорского дворца. Каждый предмет - символ. Переход этой традиции в
японское искусство. Пространство в пейзаже – символ бесконечности мира, включающего
в себя необъятную мощь и величие природы. Символическое значение предметов.
Художественная деятельность. Создать такой образ природы, какой её видели
китайские художники. Сделать надпись, поясняющую смысл рисунка.
Характеристика деятельности учащихся.
Эмоционально воспринимать
одухотворённые и поэтичные образы природы в искусстве Китая. Понимать связь между
изображением и надписью на свитке. Знать особенности восприятия и изображения
природы в древнем Китае. Понимать пространство в пейзаже как символ бесконечности
мира. Знать и использовать в собственной художественно-творческой деятельности
символическое значение предметов. Создавать образ природы, какой её видели китайские
художники, сопроводить надписью, поясняющей смысл рисунка.
Дракон - символ добра и защиты (1 час).
Центральное место Дракона в китайской мифологии. Дракон - существо доброе и
милостивое, объединяет в себе 4 стихии – вода и огонь, земля и воздух. С действиями
Дракона соотносят времена года. Внешний облик дракона: «У дракона рога оленя, голова
верблюда, глаза черта, шея змеи, живот напоминает раковину, когти орлиные, лапы тигра,
уши быка». Облик Дракона говорит о его первенстве среди всех земных обитателей.
Дракон – защитник от зла и нечистой силы, символ счастья и благоденствия. Украшение
фигурами драконов императорских дворцов Воздушные змеи и китайские фонарики в
форме Дракона.
Художественная деятельность.
1. Нарисовать эскиз воздушного змея или фонаря в виде дракона.
2. Сконструировать из бумаги воздушного змея или фонарь в виде дракона, укрась его.
Характеристика деятельности учащихся. Объяснять, почему дракон объединяет в
себе четыре стихии. Сравнивать представления китайцев о Драконе как представителе
времен года с суждениями о временах года других народов и образами с ними
связанными. Иметь представление о традициях в Китае, связанных с образом дракона.
Рисовать эскиз воздушного змея или фонаря в виде дракона. Конструировать из бумаги
воздушного змея или фонарь в виде дракона, украшать его.
Образ человека в искусстве Китая (1 час)
Соединение реального образа человека в китайской живописи с фантастическими и
причудливыми образами растений, птиц, драконов, различных духов. Женщины,
изображённые на свитках, являются частью пышного, цветущего мира. Многоцветие
садов, заросли бамбука, бабочки и диковинные птицы. Одежда женщин из ярких
шёлковых тканей, расписанных орнаментами с изображениями пионов, лотоса, тростника,
бабочек, драконов, пагод, рыбок, мотивов пейзажа. Огромные причёски, украшенные
замысловатыми заколками и бусинами. Головы на тонких, затянутых воротникамистойками шейках уподобляются хрупким фарфорофым изделиям. Значение веера в
древнем Китае как признака достатка и авторитетности его владельца. На веере
изображались горы, реки, цветы, птицы и звери, иногда портреты.
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Художественная деятельность. Создать образ человека в традициях искусства Китая.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об образе идеального
человека в искусстве Китая. Видеть и трактовать связь человека с природой по женским
портретам в китайской живописи. Понимать и объяснять разницу в отношении к женскому
и мужскому образу в искусстве Китая. Создавать образ человека в традициях искусства
Китая.
Раздел 6: Музеи и выставки (1 час).
Образы искусства разных стран и народов можно увидеть в различных музеях мира.
Главные музеи России в Москве и в Санкт-Петербурге.
Музеи искусства в родном городе, районе, области? Произведения известных художникови
скульпторов в музеях родного города. Художественные выставки. 66
Художественная деятельность. Устроить с одноклассниками художественную
выставку работ, созданных за учебный год. Проанализировать, чему научились за год, что
узнали нового в области искусства.
Характеристика деятельности учащихся. Знать ведущие художественные музеи
России и художественные музеи своего региона. Знать основные жанры и виды
изобразительного искусства. Участвовать в выставке художественных работ, созданных за
учебный год. Сравнивать свои работы с работами одноклассников, видеть и объяснять,
чему научились за год, что узнали нового в области искусства
Тематическое планирование
№

Название раздела

количеств
о часов

1 класс
1Мой дом в искусстве

15

Мои друзья всегда со мной

5

Природа - лучший учитель художника

10

2 класс:
№
пп

Раздел

Количество часов на
изучение

1

Художественный образ — основа любого искусства

16 ч

2

Общие средства художественной выразительности

14 ч

3

Композиция, ритм, форма работают дружно

4ч

4

Музеи изобразительного искусства

1ч

3 класс:
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№
пп

Раздел

Количество часов на
изучение

1

Волшебный мир, наполненный чудесами

6ч

2

Сказочные темы и сюжеты в изобразительном
искусстве

2ч

3-4

Художники-сказочники. Сказочные образы

5ч

5

Реальность и фантазия

12 ч

6

Образы сказочных атрибутов

7ч

7

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело
делается…

3ч

4 класс:

№
пп

Раздел

Количество часов на
изучение

1

Художественный мир, сотворенный по законам сказки

2ч

2

Ожившие стихии

7ч

3

Героические образы Древней Греции

3ч

4

Одухотворенные образы Средневековья

10 ч

5

Сказочные образы Востока

12 ч

6

Музеи и выставки

1ч

2.2.10. Музыка
УМК «Школа России»

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеевая, Т. С. Шмагиной, «Музыка. Рабочие программы.
Цель и задачи изучения предмета «Музыка» на уровне начального общего
образования
Цель массового музыкального образования и воспитания
 способствовать развитию музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры школьников– наиболее полно отражает заинтересованность современного
общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного
мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном
пространстве.
Задачи музыкального образования младших школьников:
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создать условия для приобщения к музыке как эмоциональному, нравственноэстетическому феномену; осознанию через музыку жизненных явлений; овладению
культурой отношения к миру, запечатленному в произведениях искусства,
раскрывающих духовный опыт поколений;
 способствовать воспитанию потребности в общении с музыкальным искусством своего
народа и разных народов мира, классическим и
современным музыкальным
наследием; эмоционально- ценностного, заинтересованного отношения к искусству;
стремления к музыкальному самообразованию;
 создавать условия для развития общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и
восприимчивости,
интеллектуальной
сферы
и
творческого
потенциала,
художественного вкуса, общих музыкальных способностей;
 способствовать освоению жанрового и стилевого многообразия музыкального
искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка,
интонационно- образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и
жизни;
 способствовать овладению художественно-практическими умениями и навыками в
разнообразных видах музыкально- творческой деятельности (слушании музыки и
пении, инструментальном музицировании и музыкально- пластическом движении,
импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально- творческой
практике с применением информационно- коммуникационных технологий).
Место предмета в учебном плане
Программа начального общего образования по музыке составлена в соответствии с
количеством часов, указанным в Учебном плане образовательного учреждения. Предмет
«Музыка» изучается в 1 классе в объёме 33 часа, во 2-4- классах в объёме 35 часов в год
(1 час в неделю).
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты
определённые результаты. Личностные результаты отражаются в индивидуальных
качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе усвоения
учебного предмета «Музыка»:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности ;
 укрепление культурной, этнической и гражданской идентификации в соответствии
с духовными традициями семьи и народа ;
 развитие уважительного отношения к культуре других народов ;
 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение
ценностной сферы в процессе общения с музыкой ;
 формирование навыков продуктивного сотрудничества( общения, взаимодействия)
со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе
музыкальных ;
 ответственность за принятые решения, действия и поступки перед самим собой и
другими людьми ;
 развитие духовно- нравственных и этических чувств доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей .
Основное содержание
оценки
личностных
результатов на
уровне
начального общего образования строится вокруг оценки:
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сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению;
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий;
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и
традиций народов России и мира; развития доверия и способности к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний
и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию
своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности
к
решению
моральных
проблем
на
основе децентрации (координации различных точек зрения на решение
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Обучающийся
научится». Это означает, что личностные результаты обучающихся на уровне начального
общего образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим
принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного
развития обучающихся и включает три основных компонента:
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию задач начального общего образования.
Метапредметные результаты освоения учебного курса характеризуют уровень
сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической деятельности:
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
ее осуществления ;
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 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условием ее реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата ;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме ;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий ;
 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации ( включая пособия на
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, мультимедийные
презентации);
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий .
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур:
 решение задач творческого и поискового характера;
 учебное проектирование;
 мониторинг сформированности основных учебных умений и др.;
Предметные результаты освоения курса отражают опыт учащихся в музыкальнотворческой деятельности:
 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии ;
 формирование общего представления о музыкальной картине мира ;
 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений ;
 формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности ;
 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам( или какому- либо
виду) музыкально- творческой деятельности ;
 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным
произведениям ;
 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать
содержание, интонационно- образный смысл произведений разных стилей и жанров ;
 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально- пластических композиций, исполнении вокально- хоровых произведений,
в импровизациях .
Объектом оценки предметных результатов является «способность учащихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи». В учебном процессе оценка
предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных
и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.
Планируемые
результаты
освоения
образовательной
программы представлены дифференцировано: базовый уровень, повышенный уровень.
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Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать успешно и
полностью самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, достижение
которых ожидается от большинства учащихся. Они описаны в блоке планируемых
результатов «Обучающийся научится». Это такие учебные ситуации и задания,
алгоритмы и способы действия в которых целенаправленно формируются и
отрабатываются со всеми учащимися в ходе всего учебного процесса. Поэтому ожидается,
что подавляющее большинство учащихся не будет испытывать особых затруднений при их
выполнении.
Вместе с тем поскольку в зависимости от возможностей, интересов и потребностей
учащихся освоение ими образовательной программы может выходить за рамки системы
базовых заданий то для установления уровня освоения образовательной программы
предлагаются также и учебные задания/ситуации, характеризующие повышенные по
сравнению с базовым уровни достижений. Они соответствуют планируемым
результатам, которые описаны как в блоке«Обучающийся научится», так и в блоке
планируемых результатов « Обучающийся получит возможность научиться» . Это
такие учебные ситуации и задания, действия в которых в ходе обучения целенаправленно
формируются, однако необязательно отрабатываются со всеми учащимися. К этой
категории относятся также примеры учебной деятельности, которая преимущественно
может быть реализована в ходе совместной работы учащихся (как правило, групповой или
парной) под руководством учителя. Для большинства учащихся они характеризуют
перспективные формирующиеся учебные действия. Успешное выполнение такого рода
учебных заданий характеризует повышенный уровень освоения программы










Творчески изучая музыкальное искусство,
обучающиеся научатся:
воспринимать
музыку различных
жанров , размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;
эмоционально откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему
в различных видах музыкально- творческой деятельности ;
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных
музыкальных
инструментов,
в том числе и современных
электронных ;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов
;
соотносить выразительные и изобразительные интонации, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности ;
демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов
искусств ;
исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование, импровизация и др.) .
обучающиеся получат возможность научиться:
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реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности ;
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх ;
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации ;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов ;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира ;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека .

2.1.Содержание тем учебного курса.
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями:
«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,
«Музыкальная картина мира»,
«Музыка в жизни человека». Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость.
Опера, балет, сюита, симфония, кантата, концерт, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка.
«Основные закономерности музыкального искусства». Интонационно- образная
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительности в музыке.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация- источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности( мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр, лад и др.)
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие.
Композитор- исполнитель –слушатель. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки- сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального
развития( повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно- образного
содержания произведений( одночастные, двух-и трёхчастные, вариации, рондо и др.)
«Музыкальная картина мира». Интонационное богатство мира. Музыка для детей(
радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи).
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детские, женские, мужские,
смешанные. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных
инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.
Тематическое планирование предмета «Музыка» .
1 класс.
«МУЗЫКА ВОКРУГ НАС»- 16( ч.)
2 класс: «Россия- Родина моя»- 3 ч.; «День, полный событий»- 6 ч.; «О России петь- что
стремиться в храм»-5 ч.; «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»- 4 ч.; «В музыкальном
театре» -5 ч.;« В концертном зале» - 5 ч.; «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»- 6
ч.
3 класс.
«Россия- Родина моя»- 5 ч.; «День, полный событий»- 4 ч.; «О России петь- что
стремиться в храм»- 4 ч.; «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»- 4 ч.; «В музыкальном
театре» -6 ч.; « В концертном зале» - 6 ч.; «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»- 5
ч.
4 класс.
«Россия- Родина моя»- 3 ч.; «День, полный событий»- 6 ч.; «О России петь- что
стремиться в храм»-4 ч.; «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»- 3 ч.; «В музыкальном
театре» -6 ч.; « В концертном зале» - 5 ч.; «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»- 7
ч..
Тематическое планирование
1 класс:
№ раздел
пп

количество часов на
изучение

1

«Музыка вокруг нас».

16 ч

2

«Музыка и ты».

17 ч

2 класс
№ раздел
пп

количество часов на
изучение

1

«Россия- Родина моя».

3

2

«День, полный событий».

6

3

«О России петь- что стремиться в храм».

5

4

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».

4

5

«В музыкальном театре».

5

6

«В концертном зале».

5

7

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье».

6
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3 класс
№ раздел
пп

количество часов на
изучение

1

«Россия- Родина моя».

5

2

«День, полный событий».

4

3

«О России петь- что стремиться в храм».

4

4

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».

4

5

«В музыкальном театре».

6

6

«В концертном зале».

6

7

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье».

5

4 класс
№
пп

раздел

количество часов на
изучение

1

«Россия- Родина моя».

3

2

«О России петь- что стремиться в храм».

4

3

«День, полный событий».

6

4

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».

3

5

«В музыкальном театре».

5

6

«В концертном зале».

6

7

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье».

7

УМК «Перспективная начальная школа»
Примерная рабочая программа по учебному предмету. 1–4 кл. / Т.В. Челышева, В.В.
Кузнецова.
Приоритетами для учебного предмета по музыке на этапе основного общего образования
являются:
- эмоционально-ценностная деятельность —
личностное, эмоциональнопрочувствованное общение с произведениями искусства, осуществляемое в различных
видах музыкальной деятельности под руководством учителя;
- познавательная деятельность — наблюдение, выявление интонационно-жанровой
основы изучаемых музыкальных произведений, их стилевых особенностей;
моделирование художественно-творческого процесса в слушательской, исполнительской
деятельности, импровизации и сочинении музыки; поиск и выделение значимых связей и
отношений между частями музыкального целого; выделение характерных причинно305
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следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация произведений
музыкального искусства по одному или нескольким предложенным основаниям; поиск
оригинальных решений и самостоятельное выполнение учебно-творческих задач;
- информационно-коммуникативная деятельность — адекватное восприятие и
переживание эмоционально-смыслового содержания музыки; освоение знаний о
музыкальном искусстве, музыкальной культуре; воплощение своего личностноценностного отношения к музыке и музыкальной деятельности в процессе коллективного
музицирования; умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, полилоге
(овладение интонационной выразительностью речи); использование различных
источников информации;
- рефлексивная деятельность – оценивание процесса и результата собственной
музыкальной деятельности и деятельности других учащихся с позиции приобретаемого
опыта эмоционально-ценностных отношений, осваиваемых музыкальных знаний,
умений и навыков, опыта учебной музыкально-творческой деятельности; осознанное
определение сферы своих музыкальных интересов и возможностей.
Приоритетным направлением музыкального развития школьников следует считать
освоение опыта творческой деятельности: восприятие музыки, хоровое исполнение,
пластическое интонирование и музыкально-ритмическое движение, элементарное
музицирование, импровизации, освоение элементов музыкальной грамоты.
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления
содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков,
обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены
дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого
общения. Во втором — дидактические единицы, которые содержат сведения по теории
использования языковых средств в различных сферах и ситуациях общения. Это
содержание обучения является базой для развития коммуникативной компетенции
учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю,
культуру и музыку народа и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и
рефлексивной компетенции.
Таким образом, тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие
и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.
Ценностные ориентиры содержания курса «Музыка» соответствуют основным
требованиям Стандарта:
патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие,
милосердие, честь, достоинство;
- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству,
мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;
- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
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- традиционные 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;
- природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
- человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.
Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют
формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития
музыкально-творческой деятельности школьников.
Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее
народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной
музыкальной культуре – выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.
Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе
знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций
развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок.
Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с
разновидностями социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на
основе постижения музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки.
Вхождение в позицию героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у
ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на построение школьниками
собственных жизненных смыслов, целей и перспектив.
Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни
способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их
сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной
драматургии.
В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у
школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация
музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с
целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск
оснований целостности музыкального произведения, определение причинноследственных связей различных этапов «музыкальной истории» произведения,
построению логической цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение
гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении
достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных между собой
моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели
позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой музыки,
сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов
развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания
тем-образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать
содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности.
Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий
обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации
учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи
способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными
усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа,
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родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает
взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного
вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении
творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент
оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа,
требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в
группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки
прислушиваться к мнению одноклассников и т.д.
Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения
заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и
графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать
свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел
и реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании,
инструментальном музицировании.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностными результатами изучения музыки являются:
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей.
Предметными результатами изучения музыки являются:
- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных
закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине
мира;
- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой
деятельности.
Метапредметными результатами изучения музыки являются:
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных
видов искусства;
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности;
- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности.
Обобщенный планируемый результатосвоения обучающимися учебной
программы выражается в следующих личностных характеристикахвыпускника:
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством
музыкального искусства;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
учебной и музыкально-творческой деятельности;
• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий художественные ценности общества;
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• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
• стремящийся жить по законам красоты;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
свою позицию, высказывать свое мнение;
• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом;
• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и
укрепления своего психического, физического и духовного здоровья.

Тематическое планировование:
Раздел

Класс

Рабочая
программа

Тема «Звуки вокруг нас»

1

9ч.

Тема «Музыкальные встречи Маши и Миши»

1

7ч.

Тема «Так и льются сами звуки из души!»

1

9ч.

Тема «Волшебная сила музыки»

1

8ч.

Тема “Три кита» в музыке -песня, танец, марш”

2

9 ч.

Тема “О чем говорит музыка”
Тема “Куда ведут нас три кита”
Тема “Что такое музыкальная речь?”
Тема “Песня, танец, марш перерастают в
песенность, танцевальность, маршевость”
Тема “Интонация”
Тема “Развитие музыки”
Тема “Построение (формы) музыки”
Тема «Музыка моего народа»
Тема «Между музыкой моего народа и музыкой
других народов моей страны нет непереходимых
границ»
Тема «Между музыкой разных народов мира нет
непереходимых границ»
Тема «Композитор – исполнитель – слушатель»

2
2
2
3

7 ч.
10 ч.
8 ч.
9 ч.

3
3
3
4
4

7 ч.
10 ч.
8 ч.
9ч
7ч

4

10ч

4

8ч

1 класс
Требования

к

уровню

подготовки

учащихся

1

класса

(базовый

уровень)

В результате изучения раздела «Музыка в жизни человека» (в примерной рабочей программе – 1
класс. Мир музыки в мире детства) выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека;
•• эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в
различных видах музыкально-творческой деятельности;
•• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве,в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края;
•• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные
народные музыкальные традиции;
•• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
профессионального и народ-ного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
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Выпускник получит возможность научиться:
•• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее осуществления в
процессе освоения музыкальной культуры;
•• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями
ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в
различных видах музыкальной деятельности;
•• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские
замыслы в различных видах деятельности;
•• использовать начальные формы познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах учебно-творческой деятельности;
•• музицировать, организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность.
№

Наименование разделов и тем

сего
часов

Тема №1. «Звуки вокруг нас»
Тема №2. «Музыкальные встречи»
Тема №3. «Так и льются сами звуки из души»
Тема №4. «Волшебная сила музыки»

9 ч.
7 ч.
9 ч.
8 ч.

п/п
I.
II.
III.
IV.

2 класс
Цель уроков музыки в 2 классе – формирование фундамента музыкальной культуры
учащихся как части их общей и духовной культуры. Целевая установка программы
достигается путем введения ребенка в многообразный мир музыкальной культуры через
интонации, темы, музыкальные сочинения, доступные его восприятию. Целевая установка
реализуется через интерес первоклассников к музыке, к музыкальным занятиям,
обобщение и систематизацию уже имеющегося у них жизненно-музыкального опыта,
первичных представлений о различных явлениях жизни, внутреннем мире человека,
которые находят свое выражение в ярких музыкальных и художественных образах.
Задачи уроков музыки в 2 классе: создать условия для
• развития эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям,
понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
• освоения музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных
(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);
• изучения особенностей музыкального языка;
• формирования музыкально-практических умений и навыков музыкальной
деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей
детей.
Освоение музыкального языка второклассниками происходит в игровой форме.
Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе
разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и размышлениях о
ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях,
инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных,
ритмических, пластических, художественных), “разыгрывания” и драматизации
произведений программного характера.
Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса (базовый уровень)
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В результате изучения раздела «Основные закономерности музыкального искусства»
(в рабочей программе – 2 класс. Музыка как вид искусства; 3 класс. Музыка – искусство
интонируемого смысла) выпускник научится:
•• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
•• определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр и пр.;
•• соотносить выразительные и изобразительные интонации;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
построений (форм) музыки;
•• различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также
народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и
особенностей репертуара;
•• узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
•• использовать основы музыкальной грамоты в работе с музыкальным
произведением в процессе разных видов музыкально-творческой деятельности;
•• использовать знаково-символические средства представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
•• различать типы развития музыки (повтор, контраст); определять выразительные
возможности и особенности музыкальных форм: одночастной, простой двухчастной,
простой трехчастной формы, вариаций, рондо.
•• определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях;
•• использовать базовые предметные и метапредметные понятия и термины;
•• общаться и взаимодействовать со сверстниками при решении различных
музыкально-творческих задач в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
•• грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без
сопровождения, одноголосно и с элементами двух-голосия в соответствии с их образным
строем и содержанием;
•• использовать возможности элементарных детских и других музыкальных
инструментов при игре в ансамбле и оркестре;
•• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, пере-дачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе и анализировать звуковой материал, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением.
Выпускник получит возможность научиться:
•• оценивать произведения разных видов искусства, сравнивать, анализировать,
обобщать;
•• устанавливать аналогии в процессе интонационно-образного, жанрового и
стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой
деятельности;
•• определять жанровую основу в пройденных и незнакомых музыкальных
произведениях;
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•• узнавать инструменты симфонического, камерного, духового, эстрадного,
джазового оркестров, оркестра русских на-родных инструментов; распознавать
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов;
•• реализовывать собственные творческие замыслы в раз-личных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
•• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
•• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов.
№
п/п
I.
II.
III.
IV.

Наименование разделов и тем
Тема №1. “Три кита» в музыке -песня, танец, марш”
Тема №2. “О чем говорит музыка”
Тема №3. “Куда ведут нас три кита”
Тема №4. “Что такое музыкальная речь?”

Всего
часов
9 ч.
7 ч.
9 ч.
8 ч.

3 класс
Задачи уроков музыки во 3 классе: создать условия для развития эмоционального и
осознанного отношения детей к музыке различных направлений: фольклору, музыке
религиозной традиции, классической и современной музыке;
понимания учащимися содержания простейших (песня, танец, марш) и более
сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный
смысл;
накопления детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и
музыкальном языке; первоначальных представлений об интонационной природе музыки,
приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);
совершенствования умений и навыков хорового пения (выразительность звучания,
кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella,
пение хором, в ансамбле и др.);
расширения умений и навыков пластического интонирования музыки и ее
исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного
музицирования на детских инструментах;
активного включения в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых,
вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных);
накопления сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке,
музыкантах, исполнителях и исполнительских коллективах.
Планируемые результаты.
В результате изучения раздела «Основные закономерности музыкального искусства»
(в рабочей программе – 2 класс. Музыка как вид искусства; 3 класс. Музыка – искусство
интонируемого смысла) выпускник научится:
•• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
•• определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр и пр.;
•• соотносить выразительные и изобразительные интонации;
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• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
построений (форм) музыки;
•• различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также
народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и
особенностей репертуара;
•• узнавать характерные черты музыкальной речи разных ком-позиторов, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
•• использовать основы музыкальной грамоты в работе с му-зыкальным
произведением в процессе разных видов музыкально-творческой деятельности;
•• использовать знаково-символические средства представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
•• различать типы развития музыки (повтор, контраст); определять выразительные
возможности и особенности музыкальных форм: одночастной, простой двухчастной,
простой трехчастной формы, вариаций, рондо.
•• определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях;
•• использовать базовые предметные и метапредметные понятия и термины;
•• общаться и взаимодействовать со сверстниками при решении различных
музыкально-творческих задач в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
•• грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без
сопровождения, одноголосно и с элементами двух-голосия в соответствии с их образным
строем и содержанием;
•• использовать возможности элементарных детских и других музыкальных
инструментов при игре в ансамбле и оркестре;
•• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, пере-дачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе и анализировать звуковой материал, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением.
Выпускник получит возможность научиться:
•• оценивать произведения разных видов искусства, сравнивать, анализировать,
обобщать;
•• устанавливать аналогии в процессе интонационно-образ-ного, жанрового и
стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой
деятельности;
•• определять жанровую основу в пройденных и незнакомых музыкальных
произведениях;
•• узнавать инструменты симфонического, камерного, духового, эстрадного,
джазового оркестров, оркестра русских на-родных инструментов; распознавать
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов;
•• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
•• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
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•• владеть певческим голосом как инструментом духовного са-мовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельно-сти при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов.
№
п/п
I.
II.
III.
IV.

Наименование разделов и тем
Тема №1. “Песня, танец,марш перерастают в песенность, танцевальность,
маршевость”
Тема №2. “Интонация”
Тема №3. “Развитие музыки”
Тема №4. “Построение (формы) музыки”

Всего
часов
9 ч.
7 ч.
10 ч.
9 ч.

4 класс
Задачи уроков музыки в 4 классе:
• развитие нравственно-эстетических ориентаций учащихся в процессе восприятия и
исполнения музыкальных произведений – фольклора, музыки религиозной традиции,
«золотого фонда» классики, современных сочинений;
• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов,
стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка;
• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального
искусства;
• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более
сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов;
• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности
(композитор–исполнитель-слушатель);
• развитие навыков хорового (ансамблевого, сольного) пения – унисон, кантилена,
широкое дыхание, легкое, полетное звучание детских голосов, расширение певческого
диапазона голоса, элементы двухголосного пения, понимание руки дирижера при
исполнении музыки различного характера; выразительное исполнение песен, вокальных
импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений его концертного
исполнения;
• совершенствование умения передавать в выразительных движениях характер
музыки (пластические этюды); развитие навыков «свободного дирижирования»;
• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных
видах и формах детского музицирования (музыкально-ритмические движения, игра на
простейших инструментах, импровизации и др.);
• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;
• развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального
искусства.
При работе по данной программе предполагается использование следующего
учебно-методического комплекта: рабочая тетрадь, нотная хрестоматия, фонохрестоматия,
методические рекомендации для 4-го года обучения, поурочное планирование.
Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса
В
результате изучения раздела «Музыкальная картина мира» (в примерной
рабочей программе – 4 класс. Музыка мира) выпускник научится:
•• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);
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•• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные обра-зы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
•• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных народов России и других стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
•• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и про-являть инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
•• в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приоб-ретенные в различных
видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
•• импровизировать под музыку с использованием танцеваль-ных, маршеобразных
движений, пластического интонирования;
•• формировать слуховой багаж из прослушанных произве-дений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики;
•• оказывать помощь в организации и проведении школь-ных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой дея-тельности (пение, инструментальное музицирование, драма-тизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека)
№
Наименование разделов и тем
Всего
п/п
часов
I. Тема №1. “Музыка моего народа”
9 ч.
II. Тема №2. “Музыка моего народа”
7 ч.
III. Тема №3. ““Между музыкой разных народов нет непереходимых 10 ч.
границ”
IV. Тема №4 “Между музыкой разных народов нет непереходимых
8ч.
границ”.
2.2.11. Технология
УМК «Школа России»
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология рабочие программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России»1 – 4 класс.
Содержание курса
1. 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 (архитектура, 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.
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; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
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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.
2. 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 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.
3. 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).
316

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим,
функциональным,
декоративно-художественным
и
пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
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,
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 PowerPoint.
Планируемые результаты
1 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание.
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):

роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой
деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;

отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о
разнообразных предметах рукотворного мира;

профессиях близких и окружающих людей.
Учащийся будет уметь:

обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте,
ухаживать за инструментами и правильно хранить их);

соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической
деятельности.
Учащийся будет знать:

общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон,
ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);

последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка,
отделка);

способы разметки («на глаз», по шаблону);

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;

клеевой способ соединения;

способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений
(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
Учащийся будет уметь:

различать материалы и инструменты по их назначению;
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качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении
несложных изделий:
1.
экономно размечать по шаблону, сгибанием;
2.
точно резать ножницами;
3.
соединять изделия с помощью клея;
4.
эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием,
аппликационно, прямой строчкой;

использовать для сушки плоских изделий пресс;

безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);

с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль
с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать о:

детали как составной части изделия;

конструкциях разборных и неразборных;

неподвижном клеевом соединении деталей.
Учащийся будет уметь:

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,
рисунку.
2 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание.
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):

элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство,
эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия);

гармонии предметов и окружающей среды;

профессиях мастеров родного края;

характерных особенностях изученных видов декоративно -прикладного искусства.
Учащийся будет уметь:

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;

готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать
порядок во время работы, убирать рабочее место;

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного
мира в своей предметно -творческой деятельности;

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту
в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;

применять освоенные знания и практические умения (технологические,
графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической
деятельности.
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно -практической
деятельности.
Учащийся будет знать:

обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из
заготовки, сборка изделия, отделка;

названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;

происхождение натуральных тканей и их виды;
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способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные
материалы;

основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;

линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия
сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных
инструментов;

названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник,
циркуль).
Учащийся будет уметь:

читать простейшие чертежи (эскизы);

выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на
простейший чертёж (эскиз);

оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;

решать несложные конструкторско -технологические задачи;

справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой
на образец и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:

неподвижный и подвижный способы соединения деталей;

отличия макета от модели.
Учащийся будет уметь:

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели,
простейшему чертежу или эскизу;

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное
соединение известными способами.
4. Использование информационных технологий.
Учащийся будет знать о:

назначении персонального компьютера.
3 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание.
Учащийся будет знать о:

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;

профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Учащийся будет уметь:

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию
изученные и распространённые в крае ремёсла;

соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами
(светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической
деятельности.
Учащийся будет знать:

названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических
материалов (бумага, металлы, ткани);

последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью
чертёжных инструментов;

линии чертежа (осевая и центровая);

правила безопасной работы канцелярским ножом;
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косую строчку, её варианты, назначение;
несколько названий видов информационных технологий и соответствующих
способов передачи информации (из реального окружения учащихся).
Учащийся будет иметь представление о:

композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объёме;

традициях канонов декоративноприкладного искусства в изделиях.
Учащийся будет уметь (под контролем учителя):

читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;

выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на
чертёж (эскиз);

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы
изготовления изделий;

выполнять рицовку;

оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников
(в том числе из Интернета);

решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:

простейшие способы достижения прочности конструкций.
Учащийся будет уметь:

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным
техническим, технологическим и декоративнохудожественным условиям;

изменять конструкцию изделия по заданным условиям;

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от
требований конструкции.
4. Практика работы на компьютере.
Учащийся будет знать:

названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода,
вывода и обработки информации;

основные правила безопасной работы на компьютере.
Учащийся будет иметь общее представление о:

назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.
Учащийся будет уметь (с помощью учителя):

включать и выключать компьютер;

пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого
задания);

выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать,
читать);

работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми
материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение
информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска
из компьютера.
4 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание.
Учащийся будет иметь общее представление:
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о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники
и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;

об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство
формы, функции и декора; стилевая гармония);

о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Учащийся будет уметь:

организовывать и выполнять свою художественнопрактическую деятельность в
соответствии с собственным замыслом;

использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии,
изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой
деятельности;

защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;

безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками,
компьютером);

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по
шву).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической
деятельности.
Учащийся будет знать:

названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических
материалов (бумага, металлы, ткани);

последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью
чертёжных инструментов;

линии чертежа (осевая и центровая);

правила безопасной работы канцелярским ножом;

косую строчку, её варианты, назначение;

несколько названий видов информационных технологий и соответствующих
способов передачи информации (из реального окружения учащихся).
Учащийся будет иметь представление о:

дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;

основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;

композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объёме;

традициях канонов декоративноприкладного искусства в изделиях;

стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;

художественных техниках (в рамках изученного).
Учащийся будет уметь самостоятельно:

читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток);

выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы
изготовления изделий;

выполнять рицовку;

оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников
(в том числе из Интернета).
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:

простейшие способы достижения прочности конструкций.
Учащийся будет уметь:
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конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным
декоративнохудожественным условиям;

изменять конструкцию изделия по заданным условиям;

выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от
требований конструкции.
4. Практика работы на компьютере.
Учащийся будет иметь представление о:

использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.
Учащийся будет знать:

названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на
уроках).
Учащийся научится с помощью учителя:

создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием
изображений на экране компьютера;

оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);

работать с доступной информацией;

работать в программах Word, Power Point.
Тематическое планирование
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
№
Название раздела
(кол-во
(кол-во
(кол-во (кол-во
п\п
часов)
часов)
часов)
часов)
Давайте познакомимся
3
1
1
1
1
Человек и земля
21
23
21
21
2
Человек и вода
3
3
4
3
3
Человек и воздух
3
3
3
3
4
Человек и информация
3
4
5
6
5
ИТОГО
33
34
34
34


УМК «Перспективная начальная школа»
Авторская программа Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой (Программы по учебным
предметам.Базисный план внеурочной деятельности: 1-4 кл.: в 2 ч./ Сост. Р.Г. Чуракова
Содержание курса
Программа по технологии предусматривает решение следующих задач:
-развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения,
технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными
источниками информации;
-формирование представлений, раскрывающих роль трудовой деятельности
человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о
мире профессий; овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми
и конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом практической
деятельности по созданию личностно значимых объектов и общественно
значимых предметов труда, способами планирования и организации трудовой
деятельности, умениями использовать компьютерную технику для работы с
информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;
-воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам
их труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности,
формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и
свой вклад в результаты общей деятельности и умений деловогосотрудничества;
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-развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации
успеха и достижений, умений составлять план действий и применять его для
решения практическихзадач.
С учетом специфики данного учебного предмета программный материал
каждого года обучения представлен четырьмя разделами: «Общекультурные и
общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», «Технология ручной
обработки материалов. Элементы графической грамоты», «Конструирование и
моделирование», «Практика работы на компьютере».
Программа предусматривает обязательное сочетание индивидуальной
работы, работы в малых группах и коллективной работы, что особенно актуально
для малокомплектных или разновозрастных классов сельской школы. Готовые
работы желательно использовать на уроках по другим предметам, при
организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении школьных
и домашних помещений, для подарков.
Программа
позволяет
осуществлять
пропедевтическую
профориентационную работу, цель которой —формирование у младших
школьников интереса к трудовой и профессиональной деятельности. Для решения
этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу (с целью
наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные музеи
декоративно-прикладного творчества, выставки, производственные предприятия.
Для успешной реализации программного материала следует проводить
эвристические беседы в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью
детей для получения новых знаний при обсуждении конструктивных
особенностей изделий, определении свойств используемых материалов, поиске
возможных и рациональных способов их обработки, правильного или наиболее
рационального выполнения технологического приема, операции, конструкции.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Планируемые результаты
1 класс
Обучающиеся научатся:
рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека;
различать предметы рукотворного мира;
выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем
месте во время работы и убирать рабочее место по окончанию работы, пришивать
пуговицы с двумя отверстиями);
использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и текстильных
материалов, бумаги при изготовлении изделий;
анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его
назначение;
организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством
учителя);
понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных
игл, булавок с колечком;
экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных,
пластичных, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приемы
их ручной обработки;
анализировать устройство изделия, определять его назначение;
323

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

• выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя;
• конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные предметы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• бережно относиться к природе как источнику сырья;
• выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на рисунок, схему
(под руководством учителя);
• анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать (под
руководством учителя);
• работать в коллективе.
2 класс
Обучающиеся научатся:
• рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни;
• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой
природных материалов;
• рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с
воздушным и водным транспортом;
• использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий;
• работать в малых группах;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать материалы и
инструменты для работы, пришивать пуговицы с двумя отверстиями);
• применять приемы безопасной работы ручными инструментами: режущими (ножницы),
колющими (швейные иглы);
• экономно размечать материалы на глаз, по клеткам и по линейке;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги,
природных, пластичных, текстильных) оптимальные и доступные технологические
приемы их ручной обработки;
• анализировать информацию из словаря;
• выполнять практическое задание с опорой на чертеж;
• создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и функциональным
условиям.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• понимать культурные традиции своего региона, отраженные в рукотворном мире, и
уважать их;
• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под руководством
учителя;
• работать в малых группах.
3 класс
Обучающиеся научатся:
• рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в жизни;
• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой
текстильных материалов;
• рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей),
связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности;
• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный
контроль за ходом работы;
• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы;

324

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, инструментов
и приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное оформление
культурно-бытовой среды);
• отбирать картон с учетом его свойств;
• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник), колющими (шило);
• экономно размечать материалы по линейке и по угольнику;
• работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон,
текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки;
• изготавливать плоскостные изделия по эскизам;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
• выполнять действия по моделированию и преобразованию модели;
• создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим условиям.
По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся:
• рассказывать об основных источниках информации;
• рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером;
• называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, наушники, микрофон);
• называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой
фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки);
• рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера,
периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти;
• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере;
• включать и выключать компьютер;
• использовать приемы работы с дисководом и электронным диском;
• использовать приемы работы с мышью;
• работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по
программе, используя элементы управления;
• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;
• соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны);
• осуществлять проектную деятельность;
• создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи,
воплощать этот образ в материале;
• использовать приемы работы с графическими объектами с помощью компьютерной
программы (графический редактор), с программными продуктами, записанными на
электронных дисках.
4 класс
Выпускник научится:
• составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей), связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных
особенностей), и описывать их особенности;
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• организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время;
• отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов,
использовать ее в организации работы;
• осуществлять контроль и корректировку хода работы;
• выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант,
экспериментатор и т.д.);
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление
культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг);
• отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (циркуль), режущими (ножницы, макетный нож);
• размечать бумагу и картон циркулем;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки;
• изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам;
• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды
их соединений.
По разделу «Практика работы на компьютере» выпускник научится:
• рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми
редакторами;
• использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»);
знать цели работы с принтером как с техническим устройством;
• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;
• использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами;
• использовать возможности поиска информации с помощью программных средств;
• соблюдать безопасные приемы труда;
• включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), подключаемые к
компьютеру;
• использовать приемы клавиатурного письма;
• использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего
текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать);
• осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в том числе с
использованием компьютера) для решения различных задач;
• решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ;
• подключать к компьютеру дополнительные устройства;
• осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, справочниках,
энциклопедиях;
• соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы со
средствами информационных и коммуникационных технологий.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт;
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей;
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• осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Итого

Раздел курса
Природные материалы
Пластичные материалы
Бумага и картон
Текстильные материалы
Металлы
Утилизированные материалы
Конструирование и
моделирование
Практика работы на компьютере
Работа с различными
материалами

1 класс
4
6
13
8

2 класс
7
3
14
5
-

3 класс
2
14
4
1
2

4 класс
2
13
4
2
2

5

1

1

-

10

10

34

34

34

1
32

2.2.12. Физическая культура
УМК «Школа России»
Программы общеобразовательных учреждений Физическая культура 1-4классы . Автор –
В.И.Лях, А.А.Зданевич
Реализация цели рабочей программы соотносится с решением следующих
образовательныхзадач:
 Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
 Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых
видов спорта;
 Формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
 Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
 Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
 Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей
направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только
активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них
психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают
становление и последующее формирование универсальных способностей
(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую
очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной
необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки
физкультурной деятельности.
 В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе
освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей
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направленностью, входят:
 Умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
для достижения её цели;
 Умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
 Умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Количество часов: 1-4 класс 3ч в неделю (всего 405ч), в 1классе -99ч (33 недели в год), во
2-4 классы -102ч (34 недели в год)
Тематическое планирование:
Что надо знать (интегрировано со 2 разделом)
Что надо уметь
2.1. Бег, ходьба, прыжки, метание
2.2. Бодрость, грация, координация
2.3. Играем все!
2.3.1. баскетбол
2.3.2. Подвижные игры на материале баскетбол
2.3.3. подвижные игры на основе гимнастики с основами
акробатики
2.3.4. Подвижные игры на материале легкой атлетики
2.3.5. Подвижные игры на материале лыжных гонок
2.4. Все на лыжи!
2.5. Резервные уроки (Проектная деятельность)
ВСЕГО

1. Что надо знать (интегрировано со 2 разделом)
2. Что надо уметь
2.1 Бег, ходьба, прыжки, метание
2.2. Бодрость, грация, координация
2.3. Играем все!
2.3.1. Баскетбол, подвижные игры на материале баскетбола
2.3.2. Волейбол, подвижные игры на материале волейбола
2.3.3. Гандбол, подвижные игры на материале гандбола
2.3.4. Футбол, подвижные игры на материале футбола
2.3.5. Подвижные игры на материале лыжной подготовки
2.3.6. Подвижные игры на материале легкой атлетики
2.3.7. Подвижные игры на материале гимнастики с основами
акробатики
2.4. Все на лыжи!
2.5. Резервные уроки (Проектная деятельность)
ВСЕГО

1 класс
18

2 класс
18

19
18
44
15
7
4

19
18
47
15
7
5

12
6
18
3
99

13
7
18
3
105

3класс
18

4 класс
18

19
18
47
15
9
6
6
4
4
3

19
18
47
15
9
6
6
4
4
3

18
3
105

18
3
105

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть
достигнуты определённые результаты.
Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки и
отражают:
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 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей
многонационального российского oбщecтвa;
 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 людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не
создавать кон-фликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые
обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться, межпредметные понятия и отражают:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
 -формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 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;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отнощения между объектами и процессами.
Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения
данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию,
применению и отражают:
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического),
о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах
успешной учёбы и социализации;
 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(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);
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 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
 выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на
высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения;
 выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в
игровой и соревновательной деятельности.
Планируемые результаты в1 класс
В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся первого
класса должны:
Иметь представления:
О связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением
физической подготовленности человека;
О способах изменения направления и скорости движения;
О режиме дня и личной гигиене;
О правилах составления комплексов утренней зарядки;
Уметь:
Выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на формирование
правильной осанки;
Выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток;
Играть в подвижные игры;
Выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
Выполнять строевые упражнения.
Демонстрировать уровень физической подготовленности:
Уровень
Контрольные
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
упражнения
мальчики
девочки
Подтягивание
на
низкой
перекладине из
11 – 12
9 – 10
7–8
9 – 10
7–8
5–6
виса
лежа,
количество раз
Прыжок
в
длину с места, 118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115
95 – 112
см
Наклон вперед, Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться
не сгибая ног в лбом
ладонями пальцами лбом
ладонями пальцами
коленях
колен
пола
пола
колен
пола
пола
Бег
30м
с
высокого
6,2 – 6,0
6,7 – 6,3
7,2 – 7,0
6,3 – 6,1
6,9 – 6,5
7,2 – 7,0
старта, сек
Бег 1000 м
без учета времени
Планируемые результаты во 2 классе
По окончании второго класса учащиеся должны уметь:
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета
“Физическая культура” учащиеся второго класса должны:
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Иметь представления:
Об истории первых Олимпийских игр;
О физических качествах и общих правилах их тестирования;
О правилах использования закаливающих процедур;
Об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений на
формирование правильной осанки.
Уметь:
Измерять параметры развития физических качеств силы, быстроты, гибкости;
Вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
Выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
Выполнять комплексы упражнений на формирование правильной осанки,
Выполнять комплексы упражнений на развитие точности метания малого мяча;
Выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия.
Демонстрировать уровни физической подготовленности:
Контрольные
упражнения
Подтягивание на
низкой
перекладине
из
виса
лежа,
количество раз
Прыжок в длину с
места, см
Наклон вперед, не
сгибая
ног
в
коленях
Бег 30м с высокого
старта, сек
Бег 1000 м

Уровень
низкий
высокий

высокий

средний
мальчики

14 – 16

8 – 13

5–7

143 – 150

128 – 142

Коснуться
лбом колен
6,0 – 5,8

средний
девочки

низкий

13 – 15

8 – 12

5–7

119 – 127

136 – 146

118 – 135

108 – 117

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

Коснуться
лбом колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

6,7 – 6,1

7,0 – 6,8

6,7 – 6,3

7,0 – 6,8

6,2 – 6,0

Без учета времени

Планируемые результаты в 3 классе
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета
“Физическая культура” учащиеся третьего класса должны:
Иметь представления:
Офизической культуре и ее содержании у народов древней Руси;
О разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и
соревновательных;
Об особенностях игры футбол, баскетбол, волейбол.
Уметь:
Составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы,
быстроты, гибкости и координации;
Выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения
технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;
Проводить закаливающие процедуры способом обливания под душем;
Составлять правила элементарных соревнований по выявлению лучших результатов в
развитии силы, быстроты и координации.
Вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений.
Демонстрировать уровни физической подготовленности:
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Контрольные
упражнения
Подтягивание в
висе, количество
раз
Подтягивание в
висе лежа,
согнувшись,
количество раз
Прыжок в длину с
места, см
Бег 30м с высокого
старта, сек
Бег 1000м, мин.
сек

Уровень
высокий
мальчики

средний

низкий

5

4

3

высокий
девочки

средний

низкий

12

8

5

150 – 160

131 – 149

120 – 130

143 – 152

126 – 142

115 – 125

5,8 – 5,6

6,3 – 5,9

6,6 – 6,4

6,3 – 6,0

6,5 – 5,9

6,8 – 6,6

5.00

5.30

6.00

6.00

6.30

7.00

4 класс
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь:
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета
“Физическая культура” учащиеся четвертого класса должны:
Знать и иметь представления:
О роли и значение занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской
армии.
О физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем
дыхания и кровообращения.
О физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования).
О причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями,
профилактики травматизма.
Уметь:
Вести дневник самонаблюдения;
Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
Определять величину нагрузки в соответствии со стандартными режимами ее
выполнения (по частоте сердечных сокращений).
Выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, играть по
упрощенным правилам;
Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и
потертостях.
Демонстрировать уровни физической подготовленности:
Контрольные
упражнения
Подтягивание
в
висе, количество
раз
Подтягивание
в
висе
лежа,
согнувшись,
количество раз
Бег
60
м
с
высокого старта,
сек

высокий

средний
мальчики

6

4

10.0

10.8

Уровень
низкий
высокий

средний
девочки

низкий

18

15

10

10.3

11.0

11.5

3

11.0
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Бег 1000 м, мин.
сек

4.30

5.00

5.30

5.00

5.40

6.30

Структура и содержание учебного предмета задаются в конструкции двигательной
(физкультурной) деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о
физической культуре» (информационный компонент); «Способы физкультурной деятельности»
(операциональный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела (знания) 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 физкультурной
деятельности» соотносится с представлениями о структурной организации предметной
деятельности, содержание которой отражается в соответствующих способах организации,
исполнения и контроля. Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на
гармоничное физическое развитие школьников, всестороннюю их физическую подготовку и
укрепление здоровья. Данный раздел включает в себя жизненно-важные навыки и умения,
подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие
упражнения с различной функциональной направленностью. Сохраняя определенную
традиционность в изложении практического материала школьных программ по видам спорта, в
настоящей программе жизненно-важные навыки и умения распределяются по соответствующим
тематическим разделам программы: гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики и
спортивным играм, лыжной подготовки и плавания. При этом, подвижные игры, исходя из
предметности содержания и направленности, также соотносятся с этими видами спорта.
В настоящей рабочей программе предлагаемые общеразвивающие упражнения согласуются с
базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам
функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Эти упражнения
объединены в относительно самостоятельный раздел, который завершает изложение учебного
материала по годам обучения по другим разделам программы. Такое распределение материала
позволяет отбирать физические упражнения и разрабатывать различные комплексы упражнений,
планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных
физических качеств, исходя из возрастно-половых особенностей учащихся, условий проведения
различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования.
Формы организации образовательного процесса в начальной школе характеризуются
разнообразными уроками физической культуры, физкультурно-оздоровительными мероприятиями
в режиме учебного дня и самостоятельными занятиями физическими упражнениями.
Для более качественного освоения предметного содержания настоящей рабочей программы
предусмотрено проведение уроков физической культуры с образовательно-познавательной,
образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью.
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят с учебными
знаниями, способами и правилами организации самостоятельных форм занятий, обучают навыкам
и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий, с использованием ранее
разученного учебного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно
использовать учебники по физической культуре, особенно в той их части, которая касается
особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления
разучиваемых физических упражнений.
Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются следующими
особенностями:
- продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-6 мин) и может включать в
себя как ранее разученные «тематические» комплексы упражнений (например, на гибкость,
координацию, осанку), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие
повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Главное,
чтобы используемые упражнения не характеризовались значительными физическими нагрузками,
приводящими к утомлению, не вызывали ярко выраженных эмоциональных напряжений;
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- в основной части урока необходимо выделять образовательный и двигательный компоненты.
Образовательный компонент основной части урока включает в себя учебные знания и способы
физкультурной деятельности и в зависимости от объема учебного материала его
продолжительность может составлять от 3-4 мин до 10-12 минут. В свою очередь, двигательный
компонент представлен обучением двигательным действиям и развитием физических качеств, и
его продолжительность будет зависеть от того, сколько времени потребуется на решение задач,
запланированных в образовательном компоненте. При разработке содержания двигательного
компонента включается обязательную разминку, которая по своему характеру соотносится с
поставленными педагогическими задачами;
- продолжительность заключительной части урока будет зависеть от суммарной величины
физической нагрузки, выполненной школьниками в его основной части.
Уроки с образовательно-предметной направленностью используются по преимуществу для
обучения учащихся практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных
игр, лыжной подготовки и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают учебные знания,
но только те из них, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или
описание техники их выполнения и т.п.). Отличительными особенностями в построении и
планировании этих уроков являются:
- планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного
навыка: этап начального обучения; этап углубленного разучивания и закрепления; и этап
совершенствования;
- планирование физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика их
нагрузки – с закономерностями постепенного развития утомления, возникающего в процессе их
выполнения. В начале основной части урока, в зависимости от задач обучения могут включаться
упражнения на развитие гибкости, координации и быстроты, не связанные со значительными
энерготратами и не приводящие к интенсивному и относительно глубокому утомлению. Затем,
постепенно вводятся упражнения на развитие силы и выносливости, характеризующиеся
значительными энерготратами и «вводящими» организм в определенные стадии относительно
глубокого утомления.
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для
преимущественного развития физических качеств и решение соответствующих задач на этих
уроках, осуществляется в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической
нагрузки от начала к окончанию их основной части. Помимо целенаправленного развития
физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью у школьников
необходимо формировать представления о физической подготовке и физических качествах,
физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают
способам регулирования физической нагрузки и способам контроля за ее величиной (в начальной
школе - по показателям частоты сердечных сокращений). Отличительными особенностями этих
уроков будут являться:
- обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки задается определенной
последовательностью в планировании физических упражнений, имеющих разные характеристики
по энерготратам;
- от начала к окончанию основной части урока конструкция включения физических упражнений
сохраняет определенное постоянство: на развитие быстроты - силы – выносливости;
- по сравнению с другими типами уроков физической культуры, заключительная часть более
продолжительная, поскольку должна быть достаточной, чтобы обеспечить восстановление
организма после выполнения школьниками значительных физических нагрузок.
В целом, каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и
по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые
таким образом знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных
форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до
уроков, физкультминутках и подвижных играх на учебных переменах и во время прогулок,
дополнительных занятиях по типу спортивного часа. При этом, развивая самостоятельность,
учащиеся ориентируются на использование учебного материала не только освоенного ими на
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уроках физической культуры или уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в
учебниках по физической культуре. Повышая, таким образом, самостоятельность и
познавательную активность учащихся, достигается усиление направленности педагогического
процесса на формирование их интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями,
приучение к систематической работе со своим телом и своим.

Знания о физической культуре 1-2класс
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с
мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их
отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота,
выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельности
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих
процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие,
совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия
физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела.
Физическое совершенствование
Прохождение учебного материала по разделу «Гимнастика».
Строевые упражнения: команды: «Шире шаг!», «Реже шаг!», «На первый, второй
расчитайся!», перестроение в две шеренги, передвижение по диагонали, противоходом,
змейкой.
Ходьба и её разновидности. Беговые и прыжковые упражнения. Общеразвивающие
упражнения.
Акробатика: перекаты в группировке с касанием руками за головой,2-3 кувырка вперед,
стойка на лопатках, мост из положения «лежа на спине».
Висы и упоры. Подтягивания из виса и вис стоя. Поднимание туловища из положения
лёжа. Упражнения на гибкость. Отжимание в упоре лёжа.
Прохождение учебного материала по разделу «Легкая атлетика».
Изучение и закрепление основ техники легкоатлетических упражнений и воспитание
двигательных способностей:
строевые упражнения;
специально-беговые и прыжковые упражнения легкоатлета;
медленный бег; высокий старт;
бег 30 метров с высокого старта;
прыжок в длину с места;
прыжок в шаге с разбега с приземлением на две ноги;
многоскоки;
метание мяча по горизонтальной цели;
метание мяча из-за головы через плечо на дальность и в цель;
повторение материала 1-го класса;
повторное пробегание отрезков 15-20 метров по 2-4 раза;
челночный бег;
эстафеты с бегом и прыжками.
Прохождение материала по разделу «Лыжные гонки»
освоение техники лыжных ходов;
подбор, переноска и надевание лыж;
ступающий и скользящий шаг без палок и с палками;
повороты переступанием;
подъем и спуски под уклон;
передвижение на лыжах до 1 км;
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скользящий шаг с палками;
подъемы и спуски с небольших склонов;
передвижение на лыжах до 1,5 км.
Освоение умений владеть мини-баскетбольным мячом и их закрепление в подвижных
играх:
строевые упражнения;
упражнения на осанку;
общеразвивающие упражнения;
беговые и прыжковые упражнения;
метание теннисного мяча в цель.
Упражнения с мини-баскетбольным мячом:
броски и ловля над собой;
передача и ловля мяча по кругу;
передача и ловля мяча двумя руками от груди стоя у стены;
ведение мяча шагом по прямой;
бросок двумя руками от груди в кольцо.
Сюжетные игры. Эстафеты: с бегом, с обручем и кеглями, с мячом и скакалками.
Освоение умений владеть волейбольным мячом и их закрепление в подвижных играх:
строевые упражнения;
общеразвивающие упражнения;
беговые и прыжковые упражнения.
Упражнения с волейбольным мячом:
броски и ловля мяча в парах, в кругу, в колоннах;
броски и ловля мяча на кисти рук над собой и у стены;
бросок и ловля двумя снизу в парах.
Эстафеты: с волейбольным мячом, с бегом и прыжками, с кеглями и обручем, с мячами и
скакалками.
Прохождение учебного материала по разделу «Подвижные игры»
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:
«Волна»;
«Неудобный бросок»;
«Конники-спортсмены»;
«Отгадай; чей голос»;
«Что изменилось»;
«Посадка картофеля»;
«Прокати быстрее мяч»;
эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». «Запрещенные
движения»
На материале раздела «Легкая атлетика»:
«Точно в мишень»;
«Вызов номеров»;
«Шишки – желуди – орехи»;
«Невод»; «Заяц без дома
«Пустое место»;
«Мяч соседу»;
«Космонавты»;
«Мышеловка»;
«Третий лишний».
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На материале раздела «Спортивные игры»:
Баскетбол: подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне»,
«Охотники и утки», «Перестрелка», игры на внимание.
Волейбол: подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок», «Снайпер», «Между двух
огней», «Пионербол с двумя мячами»

3 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с
трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие,
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка
и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание,
душ).
Способы физкультурной деятельности
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития
основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и
совершенствования двигательных действий игры в волейбол, баскетбол. Измерение
частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений.
Проведение элементарных соревнований.
Физическое совершенствование
Прохождение учебного материала по разделу «Гимнастика»
Строевые упражнения: повороты кругом на месте, перестроение уступами,
перестроение из колонны по одному в колонну 3-4 в движении с поворотом.Ходьба и её
разновидности. Беговые и прыжковые упражнения. Общеразвивающие упражнения.
Акробатика: кувырок вперед, кувырок назад, перекатом назад стойка на лопатках,
«мост» с помощью и самостоятельно, комбинация из освоенных элементов.
Висы и упоры: вис стоя, вис лёжа, вис, согнув ноги, вис прогнувшись, завес двумя
на согнутых ногах, вис спиной к гимнастической стенке.
Повторение материала 1-2 классов. Подтягивание в висе (м), в висе лёжа (д).
Поднимание туловища. Упражнения на гибкость. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа.
Прохождение
учебного
материала
по
разделу
«Легкая
атлетика»
Изучение и закрепление основ техники легкоатлетических упражнений и воспитание
двигательных способностей:
 специально-беговые и прыжковые упражнения легкоатлета;
 равномерный бег;
 высокий старт; бег 30 метров с высокого старта;
 прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (приземление в прыжках);
 метание мяча стоя боком по направлению к метанию;
 метание на дальность отскока и в цель;
 многоскоки;
 повторение пройденного материала в 1-2 классах;
 повторное пробегание отрезков 20-30 метров по 2-4 раза;
 челночный бег;
 подвижные игры и эстафеты.
Прохождение материала по разделу «Лыжные гонки»
освоение техники лыжных ходов;

попеременный двухшажный ход без палок и с палками;

подъем «лесенкой» и «елочкой»;

передвижение на лыжах до 2 км с равномерной скоростью;
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спуски с пологих склонов;
торможение плугом и упором;
повороты переступанием в движении;
прохождение дистанции до 2,5 км.
Освоение умений владеть мини-баскетбольным мячом и их закрепление в
подвижных играх:
 строевые упражнения;
 общеразвивающие упражнения;
 беговые и прыжковые упражнения.
Мини-баскетбол:
 передвижение правым и левым боком;
 ловля и передача мяча у стены;
 ловля и передача мяча в парах и тройках;
 ведение мяча шагом прямо и по кругу;
 бросок мяча двумя руками от груди в кольцо; эстафеты с передачами; ведением и
бросками мяча.
Освоение умений владеть волейбольным мячом и их закрепление в подвижных
играх учащимися:
 строевые упражнения;
 общеразвивающие упражнения;
 беговые и прыжковые упражнения.
Мини-волейбол:
 передвижение в стойке волейболиста вперед;
 правым и левым боком;
 броски и ловля мяча двумя руками сверху у стены (на фаланги пальцев);
 передача и ловля мяча на фаланги пальцев над собой;
 передача и ловля двумя сверху в парах через сетку;
 броски прямой рукой мяча снизу в стену.
Эстафеты с элементами волейбола: с бегом и прыжками, с кеглями и обручами, с мячами и
скакалками.
Прохождение учебного материала по разделу «Подвижные игры»
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:
 «Парашютисты»;
 «Догонялки на марше»;
 «Увертывайся от мяча».
На материале раздела «Легкая атлетика»:
 «Защита укрепления»;
 «Стрелки»;
 «Кто дальше бросит»;
 «Ловишка, поймай ленту»;
 «Метатели».
На материале спортивных игр:
Баскетбол: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». «Охотники и утки»,
«Перестрелка», «Между двух огней».
Волейбол:«Не давай мяча водящему», «Круговая лапта», «Пионербол», «Пионербол
с двумя мячами», «Снайпер».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических
качеств.
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4 класс
Знания о физической культуре
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и
значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с
развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов
регулирования
физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения,
изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные
ванны, купание в естественных водоемах)
Способы физкультурной деятельности
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической
подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по
показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и
гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и
баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах,
царапинах и ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование
Прохождение учебного материала по разделу «Гимнастика»
Строевые упражнения: перестроение из колонны по одному в колонну по 4
дроблением и сведением, разведением и слиянием, поворот кругом.
Ходьба и её разновидности. Беговые и прыжковые упражнения. Общеразвивающие
упражнения.
Акробатика: кувырок вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, комбинация из
освоенных элементов.
Висы и упоры: вис согнувшись, вис прогнувшись, вис стоя, вис лёжа, поднимание
прямых ног в висе, комбинация из висов и упоров.
Повторение пройденного материала 1-3 класса. Подтягивания. Поднимание
туловища. Упражнения на гибкость.
Прохождение учебного материала по разделу «Легкая атлетика»
Специальные упражнения легкоатлета:
 равномерный бег;
 низкий старт (команды «на старт», «внимание», «марш»);
 прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (прыжок в шаге);
 метание мяча со скрестного шага;
 бег 30 метров с низкого старта;
 бег в чередовании с ходьбой;
 многоскоки;
 повторение пройденного материала в 1-3 классах;
 повторное пробегание отрезков 30-40 метров по 2-4 раза;
 челночный бег;
 эстафеты с бегом;
 экспресс-тесты (бег 30 метров, подтягивания, прыжок с места, 6-ти минутный бег);
 бег на выносливость.
Прохождение материала по разделу «Лыжные гонки»
освоение техники лыжных ходов;

попеременный двухшажный ход без палок и с палками;

339

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска








подъем «лесенкой» и «елочкой»;
передвижение на лыжах до 2 км с равномерной скоростью;
спуски с пологих склонов;
торможение плугом и упором;
повороты переступанием в движении;
прохождение дистанции до 2,5 км.
Прохождение учебного материала по разделу «Баскетбол»
1. Стойка игрока.
2. Перемещение в стойке приставным шагом боком, лицом и спиной вперёд.
3. Остановка шагом по звуковому сигналу.
4. Ловля мяча двумя руками на месте и с выходом навстречу мячу.
5. Передача мяча двумя руками от груди со сменой мест.
6. Ведение мяча шагом и бегом по прямой правой и левой рукой.
7. Бросок мяча двумя руками от груди с места из прямого и бокового положений.
8. Упражнения в парах с набивными мячами.
9. Прыжки со скакалкой. Челночный бег.
1.
Остановка шагом по звуковому сигналу.
2.
Игры подготовительные к баскетболу.
3.
Игра в баскетбол по упрощенным правилам.
Прохождение учебного материала по разделу «Волейбол»
1. Стойка игрока.
2. Перемещение в стойке приставным шагом боком.
3. Перемещение лицом и спиной вперед
4. Передача мяча двумя руками сверху на месте.
5. Передача мяча сверху двумя руками с выходом под мяч.
6. Приём мяча двумя руками снизу.
7. Нижняя прямая подача.
8. Передача мяча над собой.
9. Игра в «Пионербол».
1.
Упражнения в парах с набивными мячами.
2.
Прыжки со скакалкой.
3.
Игра «Удочка».
4.
Ускорения из различных исходных упражнений.
5.
Подвижные игры с элементами волейбола.
6.
Передача мяча в парах через сетку.
Прохождение учебного материала по разделу «Подвижные игры»
Задания на координацию движений типа:
 «Веселые задачи»;
 «Запрещенное движение» (с напряжением и
расслаблением мышц звеньев тела);
 «Подвижная цель»;
 «Снайпер»;
 «Перестрелка»;
 «Охотники и утки».
УМК «Перспективная начальная школа»
Автор программы «Физическая культура А.В. Шишкина, с учетом концепции личностноориентированной развивающей системы «Перспективная начальная школа».
340

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

Физическая культура является одним из важнейших предметов начальной школы: вопервых, она жизненно необходима для естественного роста и развития ребенка; вовторых, выполняет функцию физической и психоэмоциональной рекреации, способствует
снятию эмоционального напряжения школьника, в том числе и от гиподинамии в учебном
процессе; в-третьих, физическая культура призвана обеспечить развитие физических
качеств и локомоций, сформировать интерес и потребность в регулярной двигательной
активности и здоровом образе жизни. Кроме того, физическая культура обеспечивает
воспитание нравственных качеств личности и развитие социальных компетенций
учащихся через участие в спортивно-игровой деятельности и физической подготовке.
Место учебного предмета в учебном плане
 В соответствии с ФГОС и учебным планом для образовательных учреждений,
использующих систему «Перспективная начальная школа», предмет представлен в
предметной области «Физическая культура».
 При этом в 1 классе курс рассчитан на 99 часов (33 учебных недели), во 2-4 классах по
102 часа (34 учебных недели).
 Трудоемкость предмета «Физическая культура» в начальной школе – все 4 года
обучения по 3 часа в неделю.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» отражаются в
положительном отношении школьника к занятиям физической культурой и спортом и
накоплении необходимых знаний для достижения личностно значимых результатов в
физическом совершенствовании.
Физическая культура является частью общей культуры человечества и вобрала в себя не
только многовековой опыт подготовки человека к жизни, развития заложенных в него
природой физических и психических способностей, но и опыт утверждения и закалки
моральных, нравственных начал, проявляющихся в процессе физкультурной
деятельности.
Таким образом, в физической культуре находят свое отражение достижения людей в
совершенствовании физических, психических и нравственных качеств. Уровень развития
этих качеств составляет ценности физической культуры и определяют ее как одну из
граней общей культуры человека. Кроме того, в процессе физкультурного образования
происходит:
 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России;
 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире;
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 Развитие самостоятельности и личной ответственности, этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, готовности не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметными результатами освоения предмета «Физическая культура являются:
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 Соблюдение правил безопасного поведения на уроках, дома, на улице и на природе;
 Использование физической подготовленности в активной деятельности, в том числе
учебной;
 Ведение здорового образа жизни с активным применением знаний предметных
областей «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технологии» и
«Информатика»;
 Участие в спортивной жизни класса, школы, района, города и т.д.;
 Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со
сверстниками в спортивно-игровой деятельности.
Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» отражают:
 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, трудовой деятельности и социализации;
 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.
д.);
 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост,
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Предметные результаты проявляются в знаниях:
 О физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья человека;
 Правил предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
подборе спортивной одежды, обуви и инвентаря, организации мест занятий,
поведения на занятиях;
 О здоровом образе жизни: его составляющих и правилах;
 Основ истории физической культуры и Олимпийского движения;
 О физических упражнениях, их влиянию на физическое развитие и развитие
физических качеств; о видах спорта. Предметные результаты проявляются в умениях
применять знания при решении самостоятельных физкультурно-оздоровительных
задач.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету
«Физическая культура» к концу 2-го года обучения
В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура»
обучающиеся во втором классе научатся: называть основные части урока физической
культуры; перечислять элементарные основы обучения
прыжкам в длину, метанию мяча и гимнастическим упражнениям; различать виды
эстафет (игровая, спортивная, встречная); называть основные гимнастические
снаряды и упражнения; называть спортивный инвентарь; называть физические
качества.
Обучающиеся получат возможность научиться: объяснять основы обучения прыжкам
в длину, метанию мяча и гимнастическим упражнениям; организовать встречные
эстафеты; понимать основы развития выносливости,координационных способностей и
гибкости.
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В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни» обучающиеся
научатся: составлять режим дня для I и II смены обучения; подбирать упражнения для
комплексов утренней гимнастики и укрепления
мышц, обеспечивающих правильную осанку; перечислить, называть направленность и
выполнять упражнения пальчиковой гимнастики; различать полезные и вредные
продукты; осознавать важность питьевого режима.
Обучающиеся получат возможность научиться: сравниватьи различать пищевые
продукты по ценности и полезности для организма; называть роль и значение воды и
питьевого режима для человека.
В результате изучения теоретического раздела «Основы анатомии
человека» обучающиеся научатся: называть показатели физического развития; измерять и
называть индивидуальные показатели физического развития (рост и вес).
В результате изучения теоретического раздела «Спорт» обучающиеся
научатся: определять метательные дисциплины легкой атлетики; перечислять
основные правила игры в футбол.
Обучающиеся получат возможность научиться: перечислять видыспорта которыми
можно начинать заниматься второклассникам; проявлять интерес к занятиям спортом.
В результате изучения теоретического раздела «История физической культуры.
Олимпийское образование» обучающиеся научатся излагать факты истории физической
культуры и Олимпийского движения.
В результате освоения практического раздела предмета «Физическая
культура» обучающиеся научатся:
 выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов на
уроке и дома (самостоятельно);
 осознанно выполнять упражнения на развитие физических качеств,
упражнения для профилактики плоскостопия и формирования осанки;
 выполнять бег с изменением направлений, частоты и длины шагов,
специальные беговые упражнения и прыжки;
 выполнять метания теннисного мяча на дальность;
 выполнять висы и демонстрировать уверенное лазание по шведской стенке;
 называть правила подвижных игр и выполнять их в процессе игровой
деятельности;
 выполнять простые технические действия и приемы из спортивных игр;играть
в футбол по упрощенным правилам;
 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального
развития основных физических качеств
Обучающиеся получат возможность научиться: сохранятьправильную осанку;
выполнять эстетически красиво простые гимнастическиеи акробатические комбинации;
управлять эмоциями в процессе учебной иигровой деятельности; игратьв пионербол;
передвигаться наконьках польду; проплывать дистанцию 25 метров кролем на груди.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету
«Физическая культура» к концу 4-го года обучения
В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура»
обучающиеся в четвертом классе научатся: рассказывать о правилах передачи эстафетной
палочки; называть упражнения для освоения уверенного катания на коньках и лыжах;
разъяснять роль физической подготовки в армии; понимать основы развития
координационных способностей; называть упражнения для развития силы.
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Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовать развитие
силовых и координационных способностей.
В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни» обучающиеся
научатся: самостоятельно составлять и проводить утреннюю гимнастику; перечислять и
группировать упражнения гимнастики для глаз; понимать основы рационального питания,
значение кисломолочных продуктов, супов и каш в повседневном питании.
Обучающиеся получат возможность научиться: вести здоровый образ жизни;
способствовать привлечению родителей и товарищей к ведению здорового образа жизни.
В результате изучения теоретического раздела «Основы анатомии человека» обучающиеся
научатся: измерять частоту сердечных сокращений в покое и во время физической
нагрузки; определить вид травмы и называть приемы первой помощи.
Обучающиеся получат возможность научиться: оцениватьинтенсивность физической
нагрузки почастотесердечных сокращений ирегулироватьеё;объяснитьпринципы
Регулирования индивидуальных показателей физического развития.
В результате изучения теоретического раздела «Спорт» обучающиеся научатся: описывать
особенности легкой атлетики как комплексного вида спорта; перечислить основные
правила и приемы игры в баскетбол и городки.
Обучающиеся получат возможность научиться перечислять виды спорта, которыми
можно начинать заниматься четвероклассникам.
В результате изучения теоретического раздела «История физической культуры.
Олимпийское образование» обучающиеся научатся: излагать факты истории Олимпийских
игр Древней Греции; объяснять значение принципов Fair Play.
Обучающиеся получат возможность научиться организовывать со сверстниками игры
народов мира.
Выпускник начальной школы научится:
 подсчитывать частоту сердечных сокращений и оценивать величину
 нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса;
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости);
 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
 выполнять организующие строевые команды и приемы, перестроения на месте и в
движении;
 выполнять акробатические, гимнастические и легкоатлетические упражнения (бег,
прыжки, метания и броски мяча разного веса);
 выполнять игровые технические действия из спортивных игр;
 организовывать, проводить и осуществлять судейство в разных
 подвижных играх.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться: сохранять
правильную осанку; выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации; играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; плавать
спортивными способами; уверенно передвигаться на лыжах и коньках.
Общая характеристика учебного предмета
Физическая культура предполагает сопряженное развитие физических качеств,
расширение двигательного арсенала младших школьников, формирование знаний об
основных видах и формах физкультурной, спортивной и оздоровительной деятельности, в
том числе о здоровом образе жизни. Причем, при возрастающей важности когнитивной
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составляющей, основным видом деятельности на уроках физической культуры остается
развивающая двигательная деятельность, выполнение которой, однако, требует от ученика
умения слышать и распознавать команды, соблюдать дисциплинарные требования и
взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса, что содействует
развитию социально значимых качеств личности.
В соответствии с ФГОС:
 на уровне начальной школы осуществляется укрепление физического и духовного
здоровья обучающихся, становление мировоззрения обучающихся, формирование
способности к организации своей деятельности, осуществление ее контроля и оценки;
 при итоговой оценке качества освоения ООП должна учитываться готовность к
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе системы
знаний об основах здорового и безопасного образа жизни;
 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна
обеспечивать: пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье;
формирование установки на использование здорового питания; использование
оптимальных двигательных режимов, потребности в занятиях физической культурой и
спортом; развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены.
В примерных программах по физической культуре выделяется три раздела: «Знания о
физической культуре» (блоки «Физическая культура», «Из истории физической культуры»
и «Физические упражнения»), «Способы физкультурной деятельности» и «Физическое
совершенствование». Требования ФГОС не могут быть реализованы в рамках
традиционного содержания раздела «Знания о физической культуре» и обусловливают
расширение теоретического материала.
В этой связи предлагается:
1. Расширить тематику блока «Из истории физической культуры» информацией по
Олимпийскому образованию и назвать блок «История физической культуры и
Олимпийское образование». Такое решение обеспечит распространение знаний об
Олимпийских играх, о принципах и идеалах олимпизма, воспитание культуры личности,
нравственных установок, национальных ценностей.
2. Включить дополнительные блоки теоретического материала, тесно связанные с
физической культурой человека (в широком смысле этого понятия): здоровый образ
жизни; начальные основы анатомии человека; спорт. Это обеспечит формирование
мотивации к физической культуре, расширение кругозора, духовно-нравственное развитие
и воспитание обучающихся, развитие потребности в физической культуре и спорте.
Таким образом, в разделе теоретической подготовки предмета «Физической культуры» выделяются
несколько содержательных блоков:

 информация о физической культуре, которая рассматривается как система
разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья
человека (способы передвижения человека, формы физической культуры, физические
упражнения, развитие физических качеств, правила организации самостоятельных
занятий физической культурой);
 здоровый образ жизни (режим дня, правильное питание, двигательный режим, личная
гигиена);
 начальные основы анатомии человека (сердце, сосуды, дыхательная система, опорнодвигательный аппарат);
 спорт (виды спорта, спортивный инвентарь, спортивная одежда, правила
соревнований, правила спортивной деятельности, безопасность на тренировках и
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самостоятельных занятиях, основы физической, технической и тактической
подготовки);
 история физической культуры и Олимпийское образование.
Характер предлагаемого для усвоения младшими школьниками содержания образования
позволяет решать задачи оздоровительной, воспитательной и развивающей
направленности.
Физическая подготовка (практический раздел) осуществляется через:
 освоение разных способов передвижения человека;
 использование широкого спектра физических упражнений разной направленности;
 освоение элементов спортивной деятельности из следующих видов спорта: легкой
атлетики, гимнастики, лыжных гонок, конькобежного спорта, плавания и спортивных
игр: футбола, волейбола, баскетбола и других - доступных для образовательного
учреждения;
 гармоничное и эффективное развитие физических качеств младшего школьника в
сенситивный (благоприятный) возрастной период
 изучение особенностей физической подготовки путем использования мини-сообщений
длительностью 3-5 минут по тематике осваиваемого раздела;
 применение элементов спортизации физической культуры (творческого переноса
спортивных технологий преобразования физического потенциала человека):
эффективных упражнений из спортивной практики разных видов спорта на этапе
предварительной спортивной подготовки; организация урока в виде спортивной
тренировки; планирование и реализация физической подготовки с учетом сенситивных
периодов развития физических качеств.
Ценностные ориентиры содержания предмета.
Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в ФГОС и Примерной
основной образовательной программе. В силу особенностей учебного предмета выделяем
ценности:

патриотизма и Российской гражданственности ( любовь к России и российскому
народу; гордость за Россию, достижения её граждан, в т.ч. за спортивные успехи
российских атлетов);

нравственных чувств (нравственный выбор; справедливость; честность, честь;
достоинство, ответственность и чувство долга; уважение к учителям и товарищам;
милосердие, забота и помощь; толерантность);

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (уважение к труду;
творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и
настойчивость);

природы и окружающей среды (родная земля, природные факторы, как средства
физического воспитания);

прекрасного (красота; гармония; духовный мир человека и его телесность;
эстетическое развитие; самовыражение в творчестве и спорте);

здоровья (сохранение здоровья, здоровый образ жизни, безопасное поведение).
Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание
нравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к
активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, уверенно
использующих ценности физической культуры для укрепления и сбережения
собственного здоровья и оптимизации трудовой деятельности.
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Перечень учебных действий
Л – личностные, Р – регулятивные,
П- познавательные, К -коммуникативные

Виды
УУД

Виды
УУД

Действия, выполняемые учащимися на уроке физической культуры

формирование понимания физической
культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности
человека, сознания и мышления,
физических, психических и нравственных
качеств;
проявление культуры взаимодействия,
терпимости и толерантности в достижении
общих целей при совместной
деятельности;
проявление осознанной
дисциплинированности и готовности
отстаивать собственные позиции, отвечать
за результаты собственной деятельности;
обобщение, анализ и творческое
применение полученных знаний в
самостоятельных занятиях физической
культурой;
полное и точное формулирование цели и
задач совместных с другими
обучающимися занятий физкультурнооздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью,
изложение их содержания;
оценка ситуации и оперативное принятие
решения;
адекватные способы поведения и
взаимодействия с партнерами во время
учебной и игровой деятельности;
выполнение жизненно важных
двигательных умений (ходьба, бег, прыжки,
лазанья и др.) различными способами, в
различных изменяющихся внешних
условиях;
добросовестное выполнение учебных
заданий;
осознанное стремление к освоению новых
знаний и умений, качественно
повышающих результативность
выполнения заданий;
рациональное планирование учебной
деятельности,
организация мест занятий и обеспечение их
безопасности;
активное использование занятий
физической культурой для профилактики
психического и физического утомления;
проявление адекватных норм поведения,
неантагонистических способов общения и
взаимодействия во время спортивного
соревнования;
ведение диалога в доброжелательной и

Перечень учебных действий
Л – личностные, Р – регулятивные,
П- познавательные, К -коммуникативные
планирование режима дня, обеспечение
оптимального сочетания нагрузки и отдыха;
проведение туристских пеших походов, подготовка
снаряжения, организация и благоустройство места
стоянок;
содержание в порядке спортивного инвентаря и
оборудования, спортивной одежды, их подготовка к
занятиям и спортивным соревнованиям;
длительное сохранение правильной осанки при
разнообразных формах движения и передвижений;
поддержание хорошего телосложения посредством
занятий физкультурой;
поиск информации по вопросам развития
современных оздоровительных систем;
выполнение разнообразных физических упражнений
различной функциональной направленности,
технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной
деятельности;
максимальное проявление физических способностей
(качеств) при выполнении тестовых упражнений по
физической культуре.
формирование знаний по истории и развитию спорта
и Олимпийского движения;
формирование знаний основных направлений
развития физической культуры в обществе, их целей,
задач и форм организации;
формирование знания о ЗОЖ, его связи с укреплением
здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и
месте физкультуры в организации ЗОЖ;
проявление инициативы и творчества при
организации совместных занятий физической
культурой;
проявление доброжелательного и уважительного
отношения к занимающимся, независимо от
особенностей их здоровья, физической и
технической подготовленности;
оказание помощи учащимся при освоении новых
двигательных действий;
корректное объяснение и объективное оценивание
техники выполнения двигательных действий;
проявление дисциплинированности и уважительного
отношения к сопернику в условиях игровой и
соревновательной деятельности;
соблюдение правил игры и соревнований;
преодоление трудностей, выполнение учебных
заданий по технической и физической подготовке в
полном объеме;
организация самостоятельных занятий физической
культурой разной направленности;
обеспечение безопасности мест занятий, спортивного
инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
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открытой форме, проявление к собеседнику
внимания, интереса и уважения;
ведение дискуссии, обсуждение содержания
и результатов совместной деятельности,
нахождение компромиссов при принятии
общих решений;
организация самостоятельных занятий по
формированию культуры движений;
подбор упражнений координационной,
ритмической и пластической
направленности, режимы физической
нагрузки в зависимости от
индивидуальных особенностей физической
подготовленности;
объективная оценка показателей
физического развития и осанки,
соотнесение их с общепринятыми нормами
и представлениями;
интересное и доступное изложение знаний
о физической культуре, грамотное
использование понятийного аппарата;
формулирование цели и задач занятий
физическими упражнениями;
аргументированное ведение диалога по
основам организации и проведения занятий
физическими упражнениями;
осуществление судейства соревнований по
одному из видов спорта;
овладение информационными жестами
судьи;
логически грамотное изложение,
аргументация и обоснование собственной
точки зрения, доведение ее до собеседника;
овладение способами организации и
проведения разнообразных форм занятий
физкультурой, их планирования и
содержательного наполнения;
овладение широким арсеналом
двигательных действий и физических
упражнений из базовых видов спорта и
оздоровительной физической культуры;
активное использование упражнений из
базовых видов спорта и оздоровительной
физической культуры в самостоятельно
организуемой спортивно-оздоровительной и
физкультурно-оздоровительной
деятельности;
формирование понимания здоровья как
важнейшего условия саморазвития и
самореализации человека, расширяющего
свободу выбора профессиональной
деятельности и обеспечивающего долгую
сохранность творческой активности;
формирование понимания физкультуры как
средства организации ЗОЖ, профилактики
вредных привычек и девиантного
поведения;
наблюдение за показателями

самостоятельная организация и проведение занятий
профессионально-прикладной физической
подготовкой;
подбор физических упражнений в зависимости от
индивидуальной ориентации на будущую
профессиональную деятельность;
организация самостоятельных занятий физической
культурой по формированию телосложения и
правильной осанки;
подбор комплексов физ. упражнений и режимов
физической нагрузки в зависимости от
индивидуальных особенностей физического
развития;
отбор физических упражнений по их
функциональной направленности;
составление индивидуальных комплексов для
оздоровительной гимнастики и физической
подготовки;
регулирование величины физической нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуальных
особенностей организма;
проведение самостоятельных занятий по освоению
новых двигательных действий и развитию основных
физических качеств;
контроль и анализ эффективности самостоятельных
занятий по освоению новых двигательных действий
и развитию основных физических качеств;
овладение знаниями об индивидуальных
особенностях физического развития и физической
подготовленности, о соответствии их возрастным и
половым нормативам;
овладение знаниями об особенностях
индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма;
овладение знаниями о способах профилактики
заболеваний и перенапряжения средствами
физической культуры;
овладение знаниями по основам организации и
проведения занятий физической культурой
оздоровительной и тренировочной направленности;
активное включение в совместные физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия,
участие в их организации и проведении;
предупреждение конфликтных ситуаций во время
совместных занятий физкультурой и спортом,
разрешение спорных проблем на основе
уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим;
ведение наблюдения за динамикой показателей
физического развития и осанки.
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индивидуального здоровья, физического
развития и физической подготовленности;
использование показателей
индивидуального здоровья, физического
развития и физической подготовленности в
организации и проведении
самостоятельных форм занятий
физической культурой;
овладение знаниями по составлению
содержания занятий в соответствии с
собственными задачами, индивидуальными
особенностями физического развития и
физической подготовленности;
управление своими эмоциями, проявление
культуры общения и взаимодействия в
процессе занятий физкультурой, игровой и
соревновательной деятельности;

Содержание курса
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции
нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
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Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование
работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные
игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики.
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные
комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой
позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в
положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос
препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку
матов; комплексы
упражнений на координацию с асимметрическими и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по
намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы
упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и
ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с
поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
351

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху,
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту
на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте;
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в
движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с
изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх
шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во
время спуска в низкой стойке.
Распределение учебного времени на различные виды программного материала

Разделы

Рабочая программа

Теоретическая подготовка
Физическая подготовка, в том числе:
Общеразвивающие упражнения
Подвижные игры, в том числе спортивные
Легкая атлетика
Гимнастика с основами акробатики
Передвижение на лыжах
Передвижение на коньках
Плавание
Виды спорта (по выбору и с учетом
возможностей образовательного учреждения)
Резерв
Всего

1кл
10

2кл
10

3кл
10

4кл
10

В процессе каждого
урока
50
30

-

3ч

12
12
18
-

3ч
105

-

3ч

26
18
18
-

3ч
105

2.2.13. Информатика

«Информатика и ИКТ», автор: Е,П. Бененсон, А.Г. Паутова
Содержание курса
Программа по информатике в «Перспективной начальной школе» включается как
учебный модуль (или как отдельный учебный предмет за счет часов вариативного
компонента) со 2 класса. Целью изучения информатики является формирование
первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также навыков работы с
информацией как с применением компьютеров, так и без них.
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Основные задачи предмета:
обучение школьников поиску, отбору, организации и использованию информации
для решения учебных и практических задач;
формирование первоначальных представлений о компьютере и современных
информационных технологиях, первичных навыков работы на компьютере;
формирование представлений об этических нормах работы с информацией, об
информационной безопасности личности и государства.
Общая характеристика учебного предмета «Информатика и ИКТ» раскрывается
через описание основных содержательных линий.
Информационная картина мира. В информационном обществе центр тяжести
образовательного процесса перемещается с заучивания фактов и теорий на формирование
готовности и умения самостоятельно приобретать новые знания. Отсюда вытекает первая
задача курса информатики и ИКТ: научить обучающихся поиску, отбору, организации и
использованию информации для достижения стоящих перед ними целей. Эта задача
решается на протяжении всего периода обучения информатике в начальной школе в
рамках всех разделов курса.
Компьютер –универсальная машина по обработке информации. Повсеместное
использование компьютерных технологий в трудовой деятельности ставит перед школой
задачу формирования практических навыков использования различных компьютерных
технологий. В связи с этим перед курсом информатики в начальной школе ставится
задачадать первоначальные представления о компьютере и современных информационных
технологиях, а также сформировать первичные навыки работы на компьютере. Эта задача
решается в разделе «Компьютер –универсальная машина для обработки информации».
Весь материал разбит на два подраздела: фундаментальные знания о компьютере и
практическая работа на компьютере.
Алгоритмы и исполнители. Успех профессиональной деятельности современного
человека в значительной степени базируется на умении ставить цели, находить
альтернативные пути достижения целей и выбирать среди них оптимальный. В этой связи
ставится вторая задача курса информатики в начальной школе –формировать
первоначальные навыки планирования целенаправленной деятельности человека, в том
числе учебной деятельности.
Объекты и их свойства. Современные офисные программы, настольные
издательские системы, графические редакторы и другое программное обеспечение имеют
объектную структуру. Вследствие этого формирование универсальных учебных действий
(выделение информационных объектов, определение их структуры и наборы
существенных свойств, изменение значения свойств объекта с целью изменения его
внешнего вида или поведения) является необходимым условием для успешного освоения
современных информационно-коммуникативных технологий.
Этические нормы работы с информацией, информационная безопасность личности. Создание и
широкое использование локальных, корпоративных и глобальных компьютерных сетей остро
ставит задачу этических норм поведения в сети. Однако обсуждение этих проблем доступно
учащимся начальной школы, только если у них есть практический опыт работы в сети. В рамках
этого раздела обсуждаются те аспекты проблемы, которые базируются на личном опыте учащихся,
а именно: правила поведения в компьютерном классе; правила использования коллективных
носителей информации; правила цитирования литературныхисточников.

Планируемые результаты
К концу 2 класса
Обучающиеся должны иметь представление:
 о понятии «информация»;
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о многообразии источников информации;
о том, как человек воспринимает информацию;
о компьютере, как об универсальной машине, предназначенной для обработки
информации;
 о назначении основных устройств компьютера;
 том, что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые определили
люди, а компьютерная программа – набор таких правил;
 об алгоритме как последовательности дискретных шагов, направленных на достижение
цели;
 об истинных и ложных высказываниях;
 о двоичном кодировании текстовой информации и чёрно-белых изображений.
Обучающиеся научатся:
 исполнять правила поведения в компьютерном классе;
 называть основные устройства персонального компьютера (процессор, монитор,
клавиатура, мышь, память).
 приводить примеры: источников информации, работы с информацией; технических
устройств, предназначенных для работы с информацией
 (телефон, телевизор, радио, компьютер, магнитофон), полезной и бесполезной
информации;
 запускать программы с рабочего стола;
 выбирать нужные пункты меню с помощью мыши;
 пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры числа;
 с помощью учителя составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых
формальных исполнителей;
 с помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения
поставленных задач.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения поставленных
задач;
 составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных
исполнителей;
 определять истинность простых высказываний, записанных повествовательным
предложением русского языка.
 К концу 3 класса
 Обучающиеся должны иметь представление:
 об организации информации в виде списка и таблицы;
 о структуре таблиц (строки, столбцы, ячейки);
 о программе как наборе инструкций, необходимых для работы компьютера;
 о переменной, ее имени и значении, о присваивании переменной значения;
 о выборе продолжения действий в условном алгоритме;
 об объектах и их свойствах;
об имени и значении свойства;
о классах объектов.
Обучающиеся научатся:
 осознанно применять правила пользования различными носителями информации
коллективного пользования.
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фиксировать собранную информацию в виде списка;
упорядочивать короткие списки по алфавиту;
фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура которой предложена
учителем;
 находить нужную информацию в таблице;
 находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем;
 находить нужную информацию в коротких гипертекстовых документах;
 находить среди готовых алгоритмов линейные и условные;
 составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей;
 с помощью учителя ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их
решения;
 приводить примеры объектов и их свойств;
 находить и конструировать объект с заданными свойствами;
 выделять свойства, общие для различных объектов;
 определять истинность сложных высказываний;
 на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом;
 на клетчатом поле определять адрес указанной клетки.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей;
 ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения;
 находить и конструировать объект с заданными свойствами;
 объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств.
К концу 4 класса
Обучающиеся должны иметь представление:
 о достоверности информации;
 о ценности информации для решения поставленной задачи;
 о направлениях использования компьютеров;
 о понятии «дерево» и его структуре;
 о понятии «файл» ;
 о структуре файлового дерева ;
 о циклическом повторении действий;
 о действии как атрибуте класса объектов;
 о системе координат, связанной с монитором.
Обучающиеся научатся:
 использовать правила цитирования литературных произведений;
 приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для
работы с информацией каждого вида;
 находить пути в дереве от корня до указанной вершины;
 создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью компьютера и
записывать его в виде файла в текущий каталог;
 запускать программы из меню Пуск;
 записать файл в личную папку с помощью учителя;
 приводить примеры использования компьютера для решения различных задач;
 использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности
человека;
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составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и
циклические алгоритмические конструкции, для знакомых
 формальных исполнителей;
 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом;
 приводить примеры действий объектов указанного класса.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и записывать
его в виде файла в текущий каталог;
 записать файл в личную папку;
 использовать компьютер для решения различных задач;
 использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности человека;
 составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические
алгоритмические конструкции, для знакомых формальных
 исполнителей;
 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом;
 приводить примеры действий объектов указанного класса.
Тематическое планирование
2 класс
Информационная картина мира
10
Компьютер – универсальная машина для обработки информации
10
Алгоритмы и исполнители
11
Объекты и их свойства
2
Этические нормы при работе с информацией и информационная 1
безопасность
3 класс
Информация, человек и компьютер
6
Действия с информацией
10
Мир объектов
9
Компьютер, системы и сети
7
4 класс
Информационная картина мира
11
Компьютер – универсальная машина для обработки информации
7
Алгоритмы и исполнители
8
Объекты и их свойства
7
Этические нормы при работе с информацией и информационная
1
безопасность

Содержание учебных курсов по выбору родителей.
Учебный курс «РЕЧЬ». 4 класс
Актуальность введения курса «Речь» определяется тем, что работа по развитию связной
речи обучающихся является наиболее слабым звеном в общей системе обучения языку.
Язык - это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств,
средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно
воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то
есть обладать речевой культурой. Владение словом - инструментом общения, мышления это первооснова интеллекта ребёнка. Мышление не может развиваться без языкового
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материала. Начальный школьный период - одна из наиболее важных ступеней в овладении
речью.
Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и
говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей.
Общая характеристика учебного предмета
Цели и задачи курса
Наиболее слабым звеном в общей системе обучения родному языку является работа по
развитию связной речи учащихся.
Один из вариантов программы курса «Речь», направленного на решение данной проблемы,
составлен преподавателями Пензенского государственного педагогического университета
им. В. Г. Белинского Л. Д. Мали, О. С. Арямовой, С. А. Климовой, Н. С. Песковой и
рекомендован Управлением развития общего среднего образования Министерства
образования Российской Федерации для учителей начальных классов.
Цель занятий, проводимых по данной программе,
— способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке,
-содействовать развитию речи детей,
-совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,
-повышать уровень языкового развития школьников,
-воспитывать познавательный интерес к родному языку,
-решать проблемы интеллектуального развития младших школьников.
Данные занятия должны способствовать решению задач обеспечения правильного
усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм,
синтаксических конструкций; созданию речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию
развития речи учащихся; формированию речевых интересов и потребностей младших
школьников.
Формы и режим занятий.
Ведущей формой организации занятий является групповая и парная.
Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и
дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из трех частей –
подготовительной и практической. Теоретическая часть планируется с учётом
возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся.
Практическая часть состоит из двух видов деятельности:
1.Актуализация мыслительной деятельности, подготовка к основной части.
2. Основная часть. Выполнение заданий проблемно – поискового и творческого характера.
3.Занимательные задания (игры – загадки, игры –задачи и т.д).
Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы:
- личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности;
-личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной
функции знаний, овладение культурой языка;
-деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку,
адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к
самостоятельной деятельности ученика.
Задачи:
-учить детей рационально использовать имеющиеся знания в мыслительных действиях;
-находить характерные признаки в предметах и явлениях, сравнивать, группировать,
классифицировать по определённым признакам, делать выводы и обобщения;
-формировать положительное отношение к знаниям и познавательной деятельности.
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Результатом работы по программе данного курса можно считать сформированность у
детей любознательности, интереса к учению, стремления к творческому решению
познавательной задачи, желания участвовать в интеллектуальных викторинах и
конкурсах.
Учебно-методический комплекс
- Т.Н. Соколова «Школа развития речи». 4 класс .Рабочие тетради №1,№2
Москва: РОСТ книга, 2014г.
- Т.Н. Соколова «Школа развития речи». 4класс .Курс «Речь».Методическое пособие–
Москва: РОСТ книга, 2014г.
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с Образовательной программой школы на изучение курса «Речь» в
четвёртом классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.
В планировании предусматриваются резервные часы, которые могут использоваться в
течение учебного года в связи с отсутствием возможности замены предмета в период
командировок, временной нетрудоспособности педагога, форс-мажорных обстоятельств
или на повторение пройденных тем в конце учебного года.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
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 красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его
выразительных возможностей.
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности, целеустремленности, ответственности, самостоятельности,
ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.
Основные требования к уровню подготовки учащихся
знать:
- многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры;
- изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения,
олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения;
- иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
уметь:
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое,
сложносочинённое и сложноподчинённое предложение.
- определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи
предложений в тексте; преобразовывать текст с параллельным построением в
предложение с однородными членами и наоборот.
- восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств
межфразовой связи.
Планируемые результаты
освоения программы курса «Речь»
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Личностные
У учащихся будут сформированы:
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту);
- осознание роли речи в общении людей;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;
внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса
развития речи.
- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию речи;
- интерес к изучению языка.
Предметные
-первичное умение оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых
средств устного общения;
-различать лексическое значение слов;
-различать предложения и слова;
-составлять предложения из слов, данных в начальной форме;
-различать синонимы, антонимы, многозначность слов;
-составлять текст;
-выбирать заголовок текста из ряда данных;
-учиться пользоваться орфографическим словарём.
-разработка мелких мышц руки;
-развивается умение логически мыслить;
-формируется устойчивое, сосредоточенное внимание;
-трудолюбие, усидчивость;
-формируется глазомер, зрительная память ребёнка, аккуратность;
-активизируются творческие способности.
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные:
Учащиеся научатся:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы;
- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение,
классификацию, обобщение)
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
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- пользоваться словарями, справочниками;
- строить рассуждения.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;
- владеть монологической и диалогической формами речи.
Оценка планируемых результатов освоения программы
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие
их в выставках собственного творчества, конкурсах, турнире, олимпиадах, создание
портфолио.
Участие в конкурсах и олимпиадах является важным итоговым этапом занятий
Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов
деятельности обучающихся. Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся,
которые демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В
портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, продукты собственного творчества.
Используемые педагогические технологии:
- технология развивающего обучения - под развивающим обучением понимается новый,
активно-деятельностный способ (тип) обучения. Развивающее обучение учитывает и
использует закономерности развития, приспосабливается к уровню и особенностям
индивидуума. В развивающем обучении педагогические воздействия опережают,
стимулируют, ускоряют развитие наследственных данных. Цель: высокое общее развитие
личности. Развитие – это процесс физического и психического изменение индивида во
времени, предполагающий совершенствование, переход от меньшего к большему, от
простого к сложному, от низшего к высшему.
- технология игрового обучения;
- проектная деятельность
- здоровьесберегающие технологии - цель здоровье сберегающих образовательновоспитательных технологий - обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за
период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по
здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Методы, приёмы, формы здоровьесберегающих технологий
Релаксация - можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский,
Рахманинов), звуки природы.
Гимнастика пальчиковая (рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами,
проводится в любой удобный отрезок времени).
Гимнастика дыхательная (обеспечивать проветривание помещения, дать детям инструкции
об обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры).
Динамические перемены, паузы (рекомендуется для всех детей в качестве профилактики
утомления).
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Технология обучения здоровому образу жизни
Коммуникативные игры (занятия строятся по определенной схеме и состоят из нескольких
частей; в них входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия
рисованием, лепкой и др.).
Точечный самомассаж (проводится по специальной методике в преддверии эпидемий, в
осенний и весенний периоды).
Самомассаж (необходимо объяснить ребенку серьезность процедуры и дать детям
элементарные знания о том, как не нанести вред своему здоровью).
Проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия).
Содержание программы
4 класс. Культура речи.
Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение
совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее
распространенными грамматическими и речевыми ошибками.
Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст –
диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации.
Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать
диалог.
Слово.
Повторение изученного в 1 – 3 классах.
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение
определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;
отличать многозначные слова от омонимов.
Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет
– сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки,
афоризмы.
Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с
учетом лексических особенностей текста.
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.
Речевой этикет: формы обращения.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным
оборотом.
Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и
порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение…
Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с
определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью.
Умение интонационно правильно читать предложения разных типов.
Текст.
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения.
План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой),
художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять
текст в заданном стиле.
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Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности.
Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание
природы с элементами оценки действительности, описание животного в научно –
публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические,
тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять
средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование
глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной
временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение
преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными
членами и наоборот.
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение
определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной
композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на
знание композиции и средств межфразовой связи.
Используемые педагогические технологии:
- технология развивающего обучения - под развивающим обучением понимается новый,
активно-деятельностный способ (тип) обучения. Развивающее обучение учитывает и
использует закономерности развития, приспосабливается к уровню и особенностям
индивидуума. В развивающем обучении педагогические воздействия опережают,
стимулируют ускоряют развитие наследственных данных. Цель: высокое общее развитие
личности. Развитие – это процесс физического и психического изменение индивида во
времени, предполагающий совершенствование, переход от меньшего к большему, от
простого к сложному, от низшего к высшему. Сущность: вовлечение обучаемых в
различные виды деятельности
- технология учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при
условии её серьёзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. Цель: обеспечение
личностно-деятельного характера усвоения знаний, навыков, умений Особое значение
имеет хорошо разработанный сценарий игры, где чётко обозначены учебные задачи,
каждая позиция игры, обозначены возможные методические приёмы выхода из сложной
ситуации, спланированы способы оценки результатов. Сущность: игровые методы
вовлечения обучаемых в творческую деятельность
- ИКТ-технологии - усиливает мотивацию у учащихся, улучшает качество обучения и
воспитания, повышает культуру, экономит время, делает уроки интереснымии
содержательными.
Цель применения ИКТ:
развитие мышления
формирование приемов мыслительной деятельности.
Сущность: использование ИКТ на уроках в начальной школе помогает учащимся
ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладеть практическими
способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться
информацией с помощью современных средств.
Применение ИКТ на уроках усиливает:
- положительную мотивацию обучения
- активизирует познавательную деятельность обучающихся.
Использование ИКТ на разных этапах урока:
подготовка учащихся к усвоению новых знаний
усвоение новых знаний
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закрепление новых знаний
подведение итогов урока
домашнее задание
- здоровье-сберегающие технологии - цель здоровье сберегающих образовательновоспитательных технологий - обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за
период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по
здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Здоровье сберегающие технологии по характеру действия делятся на 4 группы:
- защитно-профилактические (выполнение норм СЭС, проведение прививок, ограничение
предельного уровня учебной нагрузки);
- компенсаторно-нейтрализующие. Их задача восполнить недостаток того, что требуется
организму для полноценной жизнедеятельности (витаминизация, физкультпаузы,
эмоциональные разрядки);
- стимулирующие. Позволяют активизировать силы организма (закаливание,
педагогическая психотерапия);
- информационно-обучающие. Обеспечивают учащимся уровень грамотности,
необходимый для эффективной заботы о здоровье.
Здоровьесбрежение (формы и приемы)
Организационно-педагогические формы и приемыздоровьесбережениясоздают
условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, повышает
эффективность учебного процесса, предотвращая при этом чрезмерное функциональное
напряжение и переутомление:
1) соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеучебной нагрузки учащихся;
2)использование при составлении расписания шкалы трудности учебных предметов,
3) при построении структуры урока учитывается интенсивность умственной деятельности
учащихся в ходе урока:
-рациональная организация урока: число видов учебной деятельности: опрос учащихся,
письмо, чтение, слушание, рассказ и др. Норма 4-6 видов за урок.
-средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной
деятельности. Норма 7-10 минут.
- число видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный,
самостоятельная.работа и др. Норма - не менее трех.
-наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации и инициативы
учащихся. Это метод свободного выбора, активные методы, методы, направленные на
самопознание и развитие.
4)место и длительность применения ТСО;
5)осуществление двигательного режима на уроках:
- смена динамических поз. Учитель периодически переводит детей из положения сидя в
положение стоя. Наиболее целесообразно поднимать детей тогда, когда учитель что-то
объясняет, либо отвечает ученик, а остальные слушают;
- построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности;
- проведение физкультминуток.
Для физкультминуток выделяются небольшие перерывы в процессе учебного труда. Тем
не менее они носят деятельностный характер, так как в ходе их проведения меняется
характер деятельности, происходит переключение, способное предотвратить снижение
или несколько повысить уровень оперативной работоспособности. Особенно эффективны
физкультминутки в периоды, когда начинает проявляться утомление.
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Проведение физкультминуток должно решать следующие задачи:
а) уменьшение утомления и снижение отрицательного влияния однообразной рабочей
позы;
б) активизация внимания учащихся и повышение способности к восприятию учебного
материала.
Виды физкультминуток:
- упражнения для снятия общего или локального утомления;
- упражнения для кистей рук;
- гимнастика для глаз;
- гимнастика для улучшения слуха;
- психогимнастика;
- упражнения, корректирующие осанку;
- дыхательная гимнастика.
Психолого-педагогические формы и приемы:
1) комфортное начало и окончание урока, способствует положительному эмоциональному
настроению учащегося:
- использование положительных установок на успех деятельности: "У меня все
получится!", "Я справлюсь! "
- приемы психологического настроя на урок
2) учет индивидуальных психофизических особенностей учащихся, создание ситуаций
успеха
3) снятие эмоционального напряжения
Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных
заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют снять
эмоциональное напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно несколько
различных задач: обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения
развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой
темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности
4) соответствие используемых технологий обучения возрастным и функциональным
возможностям детей.
5) интеграция здоровьесберегающих компонентов в учебные предметы.
Учебно-воспитательные формы и приемы:
1) развитие потребности быть здоровым;
2) формирование у школьников научного понимания сущности здорового образа жизни;
3) формирование практических умений и навыков здоровой жизнедеятельности.
Применяются элементы технологий:
-личностно-ориентированного обучения;
цели развить индивидуальные познавательные способности каждого ребёнка. Сущность –
не только предметные знания и умения, не только способы решения типовых предметных
задач, но и способы, механизмы самоизменения, саморазвития учащихся; при этом важен
сам процесс движения к саморазвитию учащихся, т.е. ценен процесс получения знаний и
умений.Личностно-ориентированный урок состоит из нескольких этапов:
Мотивационно-целевой этап, который включат в себя эмоционально – психологический
настрой, выявление базовых знаний, определение темы урока, целеполагание.
Операционный этап, который состоит из проверки теории, самостоятельной работы и
рефлексии.
Технические средства обучения.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
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Магнитная доска
Персональный компьютер, проектор, экран
Принтер
Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы,
модели и др.), ЭОРы (презентации к урокам, логические игры, тестовые оболочки,
ресурсы Интернет, электронные энциклопедии).организационно – педагогические
средства (карточки, билеты, раздаточный материал).
Формы использования мультимедийных презентаций и ЭОР.
1. При изучении нового материала. Позволяет иллюстрировать разнообразными
наглядными средствами. Применение особенно выгодно в тех случаях, когда необходимо
показать динамику развития какого-либо процесса.
2. При закреплении новой темы
3. Для проверки знаний Компьютерное тестирование – это самопроверка и
самореализация, это хороший стимул для обучения, это способ деятельности и выражения
себя. Для учителя – это средство качественного контроля знаний, программированный
способ накопления оценок.
4. Для углубления знаний, как дополнительный материал к урокам.
5. При проверке фронтальных самостоятельных работ. Обеспечивает наряду с устным
визуальный контроль результатов.
6. При решении задач обучающего характера. Помогает выполнить рисунок, составить
план решения и контролировать промежуточные и окончательный результаты
самостоятельной работы по этому плану
7. Средство эмоциональной разгрузки. Во время проведения блочных уроков или
длительных консультаций перед экзаменами — стоит включить видеозаставки
экспериментов или мультфильмы при этом у учеников исчезает усталость, появляется
заинтересованность, они ищут ответы, обращаются к учителю с вопросами, заряжаются
новой энергией. Мультимедиа — программы смотрятся как видеофильм, но с
возможностями вмешиваться в ход действий и вести диалог.
8. Как средство для изготовления раздаточного дидактического материала, кодограмм и
карточек. Персональный компьютер в руках учителя, в дополнении со сканером и
принтером – это минитипография педагога.
Длительность просмотра (4 класс) 15-20 мин. В течение недели количество уроков с
применением ТСО не должно превышать для учащихся младших классов 3 – 4. При
использовании компьютерной техники на уроках непрерывная длительность занятий
непосредственно с видеодисплейным терминалом и проведение профилактических
мероприятий должны соответствовать требованиям СанПиН «2.2.2.542-96».
После занятий необходимо проводить гимнастику для глаз, которая выполняется
учащимися на рабочем месте.
Учебно-тематический план курса «РЕЧЬ» 4 класс
№
Тема
Основные виды учебной
деятельности
1.

Тетрадь 1
Омонимы, омофоны, омоформы. Каламбуры

2.

Понимать и сохранять в памяти
учебную задачу урока.
Распознавать многозначные слова,
слова в прямом и переносном

Фразеологизмы
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3.

Фразеологизмы

4.

Диалектизмы.

5.

Сравнения, эпитеты, олицетворение

6.

Метафора

7.

Пословицы, поговорки. Афоризмы

8.

Сочинение по пословице

9.

Сочинение по пословице

значениях,
устаревшие
заимствованные слова.

и

Распознавать синонимы, антонимы,
омонимы среди слов других лексических групп.
Различать монолог и диалог;
составлять (совместно со
сверстниками) текст по рисунку с
включением в него диалога.
Осмысливать
содержание
читаемого текста, различать текст
по его признакам.

10. Художественный стиль
11. Сочинение – пейзажная зарисовка

Определять тему и главную мысль
текста. Выделять части текста и
обосновывать правильность их
выделения. Составлять план текста.

12. Рифма
13. Монолог и диалог
14. Драматические импровизации

Письменно передавать содержание
повествовательного
текста
по
самостоятельно
составленному
плану.

15. Драматические импровизации
16. Тетрадь 2
Композиция текста. Основные элементы
композиции
17. Композиция. Работа с деформированным
текстом
18. Творческая работа
19. Сочинение – миниатюра в художественном
стиле
20. Творческая работа
21. Публицистический стиль

Оценивать текст с точки зрения
пунктуационной правильности.
Подробно излагать содержание
повествовательного
текста,
соблюдать при письме нормы
построения
текста
(проверить
написанное изложение.
Классифицировать предложения по
цели высказывания, обосновывать
использование знаков препинания в
конце предложений.

22. Газетно-публицистический стиль
23. Деловая игра»Вёрстка газеты»

Оценивать
результаты
деятельности.

24. Официально – деловой стиль
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25. Тезисы. Конспект
26. Аннотация
27. Я пишу письмо
28. Личный дневник
29. Сочинение «Мои любимые стихи»
30. Сочини сценарий для мультфильма
31. Сочини сценарий для мультфильма
32. Конкурс на лучшее название конфет
33. Лингвистический турнир
34. Олимпиада
Учебный курс «Занимательная математика» для 4 класса.
Программа позволяет учащимся начальных классов ознакомиться со многими
интересными вопросами математики, 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, общему интеллектуальному развитию, умению
самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки
аргументации собственной позиции по определенному вопросу.
Целью данной программы является создание условий для формирования:
ключевых компетенций через освоение основ математических знаний, формирование;
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач, продолжения образования; формирования интеллектуальной активности
через решение разного вида задач по математике.
компетенций личностного саморазвития через развитие образного и логического
мышления, воображения;
коммуникативной компетентности через воспитание интереса к математике, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни;
социальной компетентности посредством работы в группах, парах, индивидуально,
фронтально, самостоятельно;
компетентности сохранения и укрепления собственного здоровья через проведение
физкультминуток, игрового стрейчинга, гимнастики для глаз и рук с помощью массажёра
«КАШТАН».
Задачи:
 Способствовать приобретению опыта в соответствии с предметными, вербальными,
схематическими и символическими моделями.
 Формировать приемы умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, аналогия,
обобщение) при решении задач.
 Учить анализировать текст задачи.
 Учить конструировать простейшие модели (схемы) по данной ситуации.
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Научить учащихся переводить различные реальные явления на язык математических
символов и знаков.
Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников и
предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную
мотивацию, вводит в мир элементарной математики, расширяет и углубляет математические
знания, позволяет включить интеллектуальную деятельность младшего школьника в различные
соотношения с другими сторонами его личности, прежде всего с мотивацией и интересами,
оказывает положительное влияние на развитие внимания, памяти, эмоции и речи ребенка,
прививает интерес к предмету и позволяет использовать эти знания на практике.
Программа направлена на развитие у детей математического образа мышления: краткости
речи, умелому использованию символики, правильному применению математической
терминологии, созданию условий для развития ребенка, развитию мотивации к познанию и
творчеству, обеспечению эмоционального благополучия ребенка, профилактике ассоциативного
поведения, интеллектуального и духовного развития личности ребенка, укреплению психического
здоровья. Она способствуют развитию у детей творческих способностей, логического мышления,
математической речи, внимания, умению создавать математические проекты, анализировать,
решать ребусы, головоломки, обобщать и делать выводы.
Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием приемов
умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения.
Отличительной особенностью данной программы является то, что, особое внимание
обращено на развитие логического, алгоритмического и пространственного мышления младших
школьников путём включения задач, которые выходят за рамки учебного программного материала.
В основе заданий, которые предлагается выполнить детям, лежит игра, преподносимая на фоне
познавательного материала.
Данная программа построена так, что большую часть материала учащиеся не просто
активно запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, расшифровывают,
составляют. При этом идёт развитие основных интеллектуальных качеств: умения анализировать,
синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, переносить, а также развиваются все
виды памяти, внимания, воображение, речь, расширяется словарный запас.
Ведущими формами организации обучения является парная и групповая. Наряду с
вышеназванными формами работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и
применение дифференцированного подхода к учащимся, так как в связи с их индивидуальными
способностями, результативность в усвоении учебного материала может быть различной.
Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и способствует творческому
росту учащихся.
Программа рассчитана на 1 час в неделю , 34 часов в год + 1 ч резерв
Планируемые результаты обучения:
Занятия должны помочь учащимся:
 усвоить основные базовые знания по математике, её ключевые понятия;
 формировать творческое мышление;
 способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности;
 успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах.
Учащиеся будут иметь представление:
- о разных способах оформления краткого условия задачи;
- о различных способах решения задачи;
- о рациональных и нерациональных путях решения задачи.
Должны знать:
 свойства арифметических действий;
 разрядный состав многозначных чисел;
 названия геометрических фигур;
 старинные меры измерений;
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 алгоритм выполнения решения головоломок, шарад, ребусов;
- элементы задачи (условие, вопрос, данное, искомое);
- способы оформления найденного решения (символически, графически, словесно);
- приемы выбора, конструирования, преобразования задачи;
- пути решения комбинаторных задач(способом перебора, при помощи дерева возможных
вариантов).
Должны уметь:
 устно выполнять вычислительные приемы;
 осуществлять самостоятельный поиск решений логических задач и задач повышенного уровня;
 решать задачи разными способами, выбирая наиболее продуктивный способ решения;
 анализировать текст задачи с целью выявления в нем условия, вопроса, известных и
неизвестных величин, их отношений;
 соотносить условие и вопрос, устанавливать их непротиворечивость (противоречивость);
 конструировать простейшие модели (схемы) по данной ситуации;
 оформлять свои мысли (найденное решение) символически, графически, словесно;
 выбирать схему к задаче, соотносить текст и выражение, выбирать недостающие данные,
 преобразовывать условие и вопрос.
 принимать участие в школьных, городских олимпиадах и международном конкурсе «Кенгуру»;
Предлагаемый курс строится с учетом дидактических принципов, таких как:
 доступность: содержание курса выстроено с учетом познавательных возможностей учащихся;
 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся: содержание,
формы и методы работы должны быть адекватны психофизиологическим возможностям
данного этапа развития ребенка;
 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 факультатива направлено на освоение
математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение
занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных
и районных олимпиадах и в других математических играх и конкурсах;
 мотивация: развитие интереса к математике как науке физико-математического направления,
успешное усвоение учебного материала на уроках и выступление на олимпиадах по
математике;
 реалистичность: усвоение основного содержания программы возможно за 34 занятия..
Содержание программы
Логические задачи на поиск закономерности и классификацию. Моделирование задач. Решение
простых и составных текстовых задач. Решение простых задач на движение. Встречное движение
и движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием.
Задачи с альтернативным условием. Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов.
Решение логических задач с помощью таблиц и графов. Задачи на переправы, переливания,
взвешивания. Занимательные и нестандартные задачи. Задачи с геометрическим содержанием.
Задачи, связанные с величинами. Комбинаторные задачи на упорядочивание множеств. Логические
задачи на расстановку предметов, подсчёт промежутков, число распилов и т.д. Старинные задачи.
Задачи-шутки
Тематическое планирование
№

Тема

Содержание
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п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15
16
17
18

Таинственная математика.
Из глубины веков.
Занимательные задачи и
шутки.
Китайские головоломки
(танграмы)
Китайские головоломки
(танграмы)
Час занимательной
математики.
Придумывание по аналогии.
Любопытные свойства
чисел.
Спички и палочки.
Спички и палочки.
Задачи - шутки, задачи –
загадки.
В мире ребусов и шарад.
Задачи на нахождение
периметра и площади;
прямоугольника и квадрата.
Задачи на нахождение
периметра и площади;
прямоугольника и квадрата.
“От буквы к букве”.
Математические
кроссворды.
Оформление математической
газеты.
Задачи с лишними или
недостающими данными.
Математическая
головоломка.
Геометрические задачи.

21

Сложение и вычитание со
звёздочками.
Сложение и вычитание со
звёздочками.
“Считай, смекай, отгадывай”

22

Угадывание чисел.

23

25

С помощью линейки,
циркуля и ножниц.
Любопытные свойства
чисел.
Числа - великаны.

26

Числа - великаны.

19
20

24

Происхождение и развитие письменной нумерации.
Цифры разных народов. Задачи логического характера.
Развитие логического мышления. Раскрытие “магии”
чисел.
Построение танграма. Построение животных из танграма
( заяц, лиса, кот)
Построение из танграма предметов мебели.
Заполнение математических квадратов, треугольников,
кругов.
Решение задач и составление обратных задач.
Решение математических выражений.
Задачи с перекладыванием палочек.
Задачи с перекладыванием палочек.
“Звериное число”, “Делёж”, “Сколько кошек”
Разгадывание математических ребусов и шарад.
Решение задач на нахождение периметра и площади;
прямоугольника и квадрата
Решение задач на нахождение периметра и площади;
прямоугольника и квадрата
Составление и решение математических кроссвордов.
Подбор материала. (кроссворды, ребусы, загадки)
Решение задач данного вида.
Решение затруднительных задач, ребусов, задачи с
перекладыванием палочек.
Построение геометрических фигур, нахождение площади
фигуры разными способами.
Решение выражений.
Решение выражений.
Развитие логического мышления. Раскрытие “магии”
чисел.
Как найти задуманное число? Как отгадать два числа.?
Как найти цифру?
Построение шестиугольника, из прямоугольникатреугольник.
Умножение на пальцах. Умножение на 11.
Знакомство с числами - великанами. Действия с
многозначными числами.
Знакомство с числами - великанами. Действия с
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27
28
29
30
31
32
33
34
35

Круговые схемы.
Окружность. Диаметр.
Радиус.
Геометрические фигуры и
развёртки.
Час занимательной
математики.
Решение текстовых задач.
Задачи с многовариантными
решениями
Нестандартные задачи.
Задачи - шутки, задачи –
загадки.
Резервное занятие

многозначными числами.
Решение задач с помощью круговых схем.
Умения пользоваться циркулем.
Конструирование.
Задачи логического характера.
Решение задач разного вида.
Рассмотрение нескольких способов решения задачи.
Решение задач из международного конкурса “Кенгуру”
Развитие логического мышления.

2.2.14.Программы курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной
деятельности
Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия
(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия)
Логопедические занятия
Речь является одним из главных показателей развития ребенка. Специфика нарушений
речи у детей с интеллектуальными отклонениями определяется особенностями их высшей
нервной деятельностью (грубое нарушение познавательной деятельности) и аномальным
психическим развитием.
Нарушения звукопроизношения у данной категории детей встречаются гораздо чаще, чем
в массовых школах, и характеризуются большим количеством дефектных звуков. Чаще
всего встречаются нарушения свистящих звуков, которые нельзя объяснить только
артикуляторной сложностью, а также нарушения более сложные шипящих и сонорных
звуков. Наряду с искажениями звуков отмечается большое количество замен, а также
трудности использования в самостоятельной речи имеющихся правильных
артикуляционных установок. Большое количество замен обусловлено не только
недоразвитием моторной дифференциации, нарушениями слухового различия звуков,
несформированностью слухового и кинестетического контроля, а также операций выбора
фонем. Замены часто бывают вариативными. Один и тот же звук в одном случае
произносится правильно, в других случаях пропускает или искажает в зависимости от
звуко-слоговой структуры слова.
Из-за инертности нервных процессов, старые артикуляционные установки трудно
переключаются на новые. Наиболее длительным является этап введения или постановки
звука, который в некоторых случаях может растянутся до 1 – 1,5 лет.
Коррекция звукопроизношения у детей с интеллектуальными отклонениями - процесс
длительный и сложный, требующий специальной логопедической помощи. Особенностью
логопедической работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида является
индивидуализация и учёт особенностей протекания психических процессов.
Цель программы:
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Коррекция звукопроизношения, способствующей успешной адаптации в учебной
деятельности и дальнейшей социализации детей логопатов.
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
·формирование правильных артикуляционных укладов, речевого дыхания,
·развитие слухоречевого внимания, фонематического восприятия, звукослогового анализа
и синтеза; психических процессов;
·обогащение словарного запаса;
·стимулирование речевой активности детей; развитие интонационной выразительности
речи;
Реализация программы основана на принципах гуманизма, системности,
реалистичности; на основе индивидуально-дифференцированного и деятельностного
подхода.
Формы организации деятельности учащихся:
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия проходят по расписанию по 20
минут на каждого ребёнка и подгруппу.
Формы и методы, технологии обучения
В процессе коррекции речевых нарушений использую следующие логопедические
технологии:
- Логопедическое обследование по методике Т.А. Фотековой, О.Б.Иншаковой.
-технологии коррекции звукопроизношения Л.Н. Ефименковой, М.Ф. Фомичевой,
Р.И.Лалаевой и др.;
- здоровьесберегающие технологии: работа над речевым дыханием, коррекция темпоритмической организации речи
-технологии мониторинга логопедической работы
Основное содержание занятия
Задачи:
1.Общее развитие:
а) Развитие фонематического слуха, навыка звуко-буквенного анализа, речевого слуха,
слухового внимания,
б). Развитие внимания, памяти, мышления, восприятия:
- развитие анализа, синтеза, обобщения,
в). Развитие связной речи:
-работа над выразительными средствами речи,
-обогащение словаря,
- овладение грамматическим строем речи.
2. Коррекция дефектного произношения:
1) Подготовительные артикуляционные упражнения по выработки подвижности, силы и
гибкости мышц губ, щёк, языка.
2) Специальные упражнения для подготовки нужного артикуляционного уклада при
произнесении звуков.
Этап дифференциации звуков речи
Работа по дифференциации звуков следует в следующих направлениях: развивать
слуховую
дифференциацию,
закреплять
произносительную
дифференциацию,
формировать фонематический анализ и синтез.
Очень важно дифференцировать фонетически близкие звуков: твердые и мягкие, звонкие
и глухие, свистящие и шипящие, аффрикаты и звуки, входящие в их состав.
Дифференцировать звуки следует в следующей последовательности: Б - П, Д - Т, Г - К, З С, Ж - Ш, С - Ш, З - Ж, Ц - С, Ч - Т, Ч - Щ. Развивать дифференциацию звуков следует с
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помощью заданий основанных на имитации слогов. Например: производя
дифференциацию ш - ж: жо-жо-шо, жо-шо-шо и так далее. Дифференциация
смешиваемых звуков включает в себя два этапа: 1) этап предварительной работы над
смешиваемыми звуками 2) слуховая и произносительная дифференциация смешиваемых
звуков. Первый этап необходимо уточнить произносительные и слуховые образы каждых
смешавшихся звучаний. Проводить работу нужно по следующему плану: 1). Уточнять
артикуляцию звука, обращая внимание на зрительное, слуховое, тактильное восприятие,
кинестетические ощущения. Благодаря тактильных ощущений нужно уточнить, какая
воздушная струю образуется при произнесении дифференцируемого звука, и уточнить
состояние голосовых складок. 2). Выделять звук на фоне слога. Ребята пробуют узнавать
звук из слога на слух и в произношении, различать слоги с заданным звуком и без него. 3).
Формировать умения выделять наличие звука в слове. Логопед называет слова, в которых
есть нужный звук и в которых он отсутствует. Дети на слух должны определить есть ли в
слове данный звук. Нельзя называть слова в которых есть звуки, которые сходны
акустическим свойствам. 4). Определять место звука в слове: в начале, в середине, в конце
слова, после какого звука, перед каким звуком. 5). Выделять слова с данным звуком из
предложения. По данной инструкции нужно отрабатывать каждый смешиваемый звук. На
2-ом этапе нужно проводить сопоставление конкретных смешиваемых звуков в
произносительном и слуховом плане. Дифференцировать звуки нужно в той же
последовательности, в какой проводится уточнение слуховой и произносительной
характеристики каждого звука. Во время дифференциации звуков важное место занимает
развитие фонематического анализа и синтеза, это является важным аспектом на этапе
дифференциации.
Результаты изучения программы:
Основные требования к умениям учащихся к концу занятий:
- Достаточно сформирована произвольная направленность внимания на звуковую сторону
речи;
-Восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов;
-Уточнены первоначальные представления о звукобуквенном, слоговом составе слова с
учётом программных требований;
-Поставлены и отдифференцированы все звуки;
-Уточнены и активизированы имеющиеся у детей словарный запас и конструкции
простого предложения (с небольшим распространением)
Психокоррекционные занятия
Данная программа направлена на снятие эмоционального дискомфорта у младших
школьников, особенно первоклассников, создание ситуации успеха, а также на коррекцию
и развитие школьно-значимых психофизиологических и социальных функций в процессе
учебной, изобразительной и игровой деятельности. Таким образом, система
представленных на занятиях по задач и упражнений позволяет решать все три аспекта
учебной цели: познавательный, развивающий и воспитывающий.
Познавательный аспект: формирование и развитие различных видов памяти, внимания,
воображения; формирование и развитие обще учебных умений и навыков (умение
самостоятельно работать с книгой в заданном темпе, умение контролировать и оценивать
свою работу).
Развивающий аспект: развитие речи при работе над словом, словосочетанием,
предложением; развитие мышления ходе усвоения детьми таких приёмов мыслительной
деятельности как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять
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главное, доказывать и опровергать; развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких
мышц кистей рук); развитие двигательной сферы.
Воспитывающий аспект: воспитание системы нравственных межличностных отношений
(формирование «я-концепции»).
Цель: создание эмоционально-комфортной образовательной среды для успешного
формирования и развития учебных, социальных и познавательных навыков учащихся.
Задачи:
1. Развивать у детей когнитивные умения и способности, необходимые для успешного
обучения в начальной школе.
2. Формировать устойчивую учебную мотивацию на фоне позитивной Я-концепции детей,
устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности.
3. Развивать у детей социальные и коммуникативные умения, необходимые для
установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых
отношений с педагогами.
Данная программа предназначена для работы с детьми ОВЗ младшего школьного возраста
с нарушением когнитивной сферы.
Содержание занятий психологического развития: развитие познавательных процессов
(ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения); формирование
психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение копировать
образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах; умение слушать и слышать
учителя, т.е. умение подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в
своей работе заданную систему требований); формирование психологических
новообразований младшего школьного возраста (внутреннего плана действия, т.е. умения
выполнять задания в интеллектуальном плане без опоры и реального манипулирования
объектами; произвольности в управлении не только двигательными, но, главным образом,
интеллектуальными процессами - восприятием, вниманием, научиться произвольно
запоминать, подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е.
умения осознавать свои психические процессы, ход своей деятельности, анализировать
свой ответ, затруднения, ошибки).
1 класс. Развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления,
формирование предпосылок овладения учебной деятельностью. 2 класс. Развитие
наглядно-образного мышления и начало формирования словесно- логического мышления,
а также внутреннего плана действия как одного из новообразований этого периода
развития.
3 и 4 класс. Формирование словесно-логического понятийного мышления, развитие
произвольности (прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной
сферах), внутреннего плана действия.
Сроки и этапы реализации программы: программа реализуется в объеме 34 часов (у
первых классов в объеме 32 часов, из-за дополнительных зимних каникул, и короткого
учебного года). В 3 этапа: 1 этап –диагностический (первичная диагностика); 2 этап –
основной; 3 этап- диагностический (повторная диагностика). Продолжительность
диагностических этапов – 6 часов (у первых классах 5 часов); продолжительность
основного этапа – 28 часов (у первых классов 27 часов). Занятия проводятся 1 раза в
неделю, продолжительность занятия составляет от 30-40 минут.
Ожидаемые результаты: при условии успешной реализации данной программы будет
наблюдаться положительная динамика в развитии основных мыслительных способностей,
в развитие различных видов памяти, внимания и воображения, в эмоциональной и
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коммуникативно-речевой активности детей нарушением когнитивной сферы, в следствии
чего повысится качества усвоения знаний по школьным предметам.
Дети научатся: выделять и анализировать отдельные признаки, свойства воспринимаемых
объектов (цвет, форма), осмысливать увиденное, активно включать в процесс восприятия
мыслительную деятельность; контролировать выполнение одновременно двух или больше
действий; использовать для запоминания вспомогательные средства, что сформирует
опосредованное запоминание; анализировать и копировать образец; воспринимать,
понимать и выполнять словесные указания взрослого.
Дети смогут: проявлять самостоятельность в разных видах деятельности, оценивать
деятельность и поступки не только свои, но и своих сверстников;
чувствовать уверенность в своих силах на занятиях; принимать и сохранять учебную
задачу.
Структура занятия: 1.Психогимнастика (1-2 минуты). Выполнение упражнений для
улучшения мозговой деятельности является важной частью занятия. Исследования учёных
убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются
показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой
деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания,
ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные
процессы.
2. Разминка (3—5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят
определённого положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому
вопросы разминки достаточно лёгкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на
сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и
подготавливают ребёнка к активной учебно-познавательной деятельности.
3. Тренировка психических механизмов лежащих в основе познавательных способностей:
памяти, внимания, воображения (10—15 минут). Задания, используемые на этом этапе
занятия не только способствуют развитию этих столь необходимых качеств, но и
позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят,
разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности, выполнять творческие
упражнения. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от
занятия к занятию.
4. Веселая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не только
развивает двигательную сферу ребёнка, но и способствует развитию умения выполнять
несколько различных заданий одновременно.
5. Логически-поисковые задания. На данном этапе предлагаются задания, обучающие
детей: наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строить простейшие
предположения, проверять их, делать выводы, «добывать» новую информацию, решать
кроссворды, пользоваться выразительными средствами русского языка.
6. Корригирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). Выполнение корригирующей
гимнастики для глаз способствует как повышению остроты зрения, так и снятию
зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта
7. Графический диктант. Штриховка.(10 минут). В процессе работы с графическими
диктантами формируются внимание, глазомер, зрительная память ребенка, аккуратность,
фантазия; развивается внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, активизируются
творческие способности.
8. Подведении итогов занятия, обсуждении результатов работы учащихся и тех
трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным моментом
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здесь являются ответы учащихся на вопрос, чем же они занимались и чему научились на
данном уроке.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно
–
оздоровительное,
духовно
–
нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - полезные практики и т.
д. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1360 (в 1 – 4 классах).
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
школы и учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и
спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут
использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических
лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы и учреждений дополнительного
образования. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия внеурочной деятельности
организуются по расписанию. Максимальное количество часов внеурочной деятельности –
5 часов.
Наименовани
е
курса
внеурочной
деятельности
(направление
внеурочной
деятельности
)

Наименование
Сроки
программы курса реализ
внеурочной
ации
деятельности,
соответствующей
требованиям
ФГОС НОО

Программа
4 года
развития
познавательных
(общеинтелле способностей
учащихся
ктуальное
младших классов
направление)
О.
Холодовой
«Юным умникам
и
умницам»,
Москва:
РОСТ
книга, 2011 г.
Умелые руки Программа курса 4года
разработана
(общекультур учителем
ное
начальных классов
направление)
Умники
умницы

и

Характеристик
а
дидактическог
о
(методического
) обеспечения
программы

Характерист
ика
кадрового
состава

Краткая
характеристика
материальнотехнического
обеспечения

Развитие
Учитель
познавательны начальных
х способностей классов
учащихся
через систему
развивающих
занятий.

В
ОО
ВД
проводится
в
кабинете
НШ,
оснащенном
проектором,
компьютером,
экраном.

Развитие
Учитель
творческого
начальных
потенциала
классов
детей
средствами
художественно
го творчества,

В
ОО
ВД
проводится
в
кабинете
НШ,
оснащенном
проектором,
компьютером,
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формирование
прикладных
умений
и
навыков.

экраном.

Занимательн
ый русский
язык
(общеинтелле
ктуальное
направление)

Программа
4 года
разработана
на
основе авторской
программы Л. В.
Мищенковой, М.Издательство
РОСТ, 2017

Развитие
Учитель
познавательны начальных
х способностей классов
учащихся
на
основе
системы
развивающих
занятий.

В
ОО
ВД
проводится
в
кабинете
НШ,
оснащенном
проектором,
компьютером,
экраном.

Уроки
нравственнос
ти или Что
такое хорошо
и что такое
плохо
(духовнонравственное
направление)

Программа курса 4 года
«Воспитание
нравственных
качеств»
Л.В.
Мищенкова, М. –
Издательство
РОСТ, 2013

Воспитание
Учитель
духовноначальных
нравственной
классов
личности
ребёнка через
систему
ценностноориентированн
ых занятий

В
ОО
ВД
проводится
в
кабинете
НШ,
оснащенном
проектором,
компьютером,
экраном.

Речь
(общеинтелле
ктуальное
направление)

Программа
4 года
развития
познавательных
способностей
учащихся
младших классов
Л.Д.Мали,
О.С.
Арямовой,
С.И.
Климовой,
Н.С.
Песковой.

Развитие
связной речи,

Учитель
начальных
классов

В
ОО
ВД
проводится
в
кабинете
НШ,
оснащенном
проектором,
компьютером,
экраном.

Учитель
начальных

В
ОО
проводится

СоколоваТ.
Н.
Школа
развития
речи: Курс «Речь»
:Методическое
пособие.1-4 класс.
2012г
«Мы

Программа
развития

навыков
лингвистическ
ого анализа и
синтеза;
воспитание
познавательног
о интереса к
родному языку

4 года
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изобразительных
способностей
учащихся
младших классов
А.В. Предит «Мы
раскрасим целый
свет»
Москва:
Академкнига\учеб
ник, 2017 г.
Шахматы в Программа курса 4 года
школе
разработана
(спортивно – учителем
оздоровитель начальных классов
ное
направление)
раскрасим
целый свет»
(общекультур
ное
направление)

По
дороге
безопасности
(социальное
направление)

классов

кабинете
НШ,
оснащенном
проектором,
компьютером,
экраном.

Рабочая
Учитель
программа
начальных
«Шахматы
в классов
школе»
предназначена
для спортивно
оздоровительн
ой работы с
учащимися,
проявляющими
интерес
к
физической
культуре
и
спорту.

В
ОО
ВД
проводится
в
кабинете
НШ,
оснащенном
проектором,
компьютером,
экраном,
шахматная доска,
шахматы)

Учитель
начальных
классов

В
ОО
ВД
проводится
в
кабинете
НШ,
оснащенном
проектором,
компьютером,
экраном.

Программа курса 2 года
разработана
учителем
начальных классов

Содержание программ внеурочной деятельности отображается в рабочих программах
внеурочной деятельности на каждый учебный год и утверждается приказом директора
школы.

2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования в МБОУ СОШ № 12 г.
Новоалтайска
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования являются Закон РФ «Об образовании в Российской федерации», Стандарт,
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Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при
получении начального общего образования (далее программа) в МБОУ СОШ № 12 г.
Новоалтайска направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической
работе школы, семьи и других институтов общества.
Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на
раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска создаёт условия для реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение
к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина
России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к
Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на
развитие его творческих способностей и формирование основ его социально
ответственного поведения в обществе и в семье.
Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных
субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и
общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации.
2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных
для народов России, российского общества, непрерывного образования,
самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей
совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения;
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формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и
потребностей семьи;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,
семейных ролях и уважения к ним;
 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями
российской семьи.
2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при
получении начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое
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из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определённой
системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие,
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация
общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и
цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку,
продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
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Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:
 ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛЮБВИ К РОССИИ, НАРОДАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, К СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ;
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДОЛГЕ, ЧЕСТИ И
ДОСТОИНСТВЕ
В
КОНТЕКСТЕ
ОТНОШЕНИЯ
К
ОТЕЧЕСТВУ,
К
СОГРАЖДАНАМ, К СЕМЬЕ, ШКОЛЕ, ОДНОКЛАССНИКАМ;
 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОЛИТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА, ЕГО ИНСТИТУТАХ, ИХ РОЛИ В ЖИЗНИ
ОБЩЕСТВА, ВАЖНЕЙШИХ ЗАКОНАХ ГОСУДАРСТВА;
 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СИМВОЛАХ ГОСУДАРСТВА – ФЛАГЕ, ГЕРБЕ РОССИИ, О
ФЛАГЕ И ГЕРБЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРОМ
НАХОДИТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ;
 ИНТЕРЕС К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКАМ И ВАЖНЕЙШИМ СОБЫТИЯМ
В ЖИЗНИ РОССИИ, СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРАЯ
(НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА), В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ;
 УВАЖИТЕЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ
К
РУССКОМУ
ЯЗЫКУ
КАК
ГОСУДАРСТВЕННОМУ, ЯЗЫКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ;
 ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ И
КУЛЬТУРЕ;
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАРОДАХ РОССИИ, ОБ ИХ ОБЩЕЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ СУДЬБЕ, О ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ;
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕРОЯХ И
ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЯХ ИСТОРИИ РОССИИ И ЕЕ НАРОДОВ;
 УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОИНСКОМУ ПРОШЛОМУ И НАСТОЯЩЕМУ
НАШЕЙ СТРАНЫ, УВАЖЕНИЕ К ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ.
Нравственное и духовное воспитание:
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МОРАЛИ, ОБ ОСНОВНЫХ
ПОНЯТИЯХ ЭТИКИ (ДОБРО И ЗЛО, ИСТИНА И ЛОЖЬ, СМЫСЛ И ЦЕННОСТЬ
ЖИЗНИ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, МИЛОСЕРДИЕ, НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР,
ДОСТОИНСТВО, ЛЮБОВЬ И ДР.);
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОЗНАЧЕНИИ
РЕЛИГИОЗНОЙ
КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА, СВЯЗИ РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ И РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ (СВЕТСКОЙ)
ЭТИКИ, СВОБОДЕ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ, РОЛИ ТРАДИЦИОННЫХ
РЕЛИГИЙ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА, В ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЕ НАШЕЙ СТРАНЫ;
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЯХ НАРОДОВ
РОССИИ;
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 УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ, КУЛЬТУРЕ И ЯЗЫКУ СВОЕГО
НАРОДА И ДРУГИХ НАРОДОВ РОССИИ;
 ЗНАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ДОМА, НА УЛИЦЕ, В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ, В
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, НА ПРИРОДЕ;
 УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К
СТАРШИМ,
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К СВЕРСТНИКАМ И МЛАДШИМ;
 УСТАНОВЛЕНИЕ ДРУЖЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ,
ОСНОВАННЫХ НА ВЗАИМОПОМОЩИ И ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКЕ;
 БЕРЕЖНОЕ, ГУМАННОЕ ОТНОШЕНИЕ КО ВСЕМУ ЖИВОМУ;
 СТРЕМЛЕНИЕ ИЗБЕГАТЬ ПЛОХИХ ПОСТУПКОВ, НЕ КАПРИЗНИЧАТЬ, НЕ
БЫТЬ УПРЯМЫМ; УМЕНИЕ ПРИЗНАТЬСЯ В ПЛОХОМ ПОСТУПКЕ И
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЕГО;
 ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К АМОРАЛЬНЫМ ПОСТУПКАМ, ГРУБОСТИ,
ОСКОРБИТЕЛЬНЫМ СЛОВАМ И ДЕЙСТВИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СОДЕРЖАНИИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ И ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВАХ УЧЕБЫ,
ВЕДУЩЕЙ РОЛИ ОБРАЗОВАНИЯ, ТРУДА И ЗНАЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВА В ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА;
 УВАЖЕНИЕ К ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ СТАРШИХ И СВЕРСТНИКОВ;
 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЯХ;
 ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К УЧЕБЕ КАК ВИДУ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ;
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ И УЧЕБНОТРУДОВЫХ ПРОЕКТОВ;
 УМЕНИЕ ПРОЯВЛЯТЬ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И НАСТОЙЧИВОСТЬ В ВЫПОЛНЕНИИ УЧЕБНЫХ И УЧЕБНОТРУДОВЫХ
ЗАДАНИЙ;
 УМЕНИЕ СОБЛЮДАТЬ ПОРЯДОК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ;
 БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ СВОЕГО ТРУДА, ТРУДА ДРУГИХ
ЛЮДЕЙ, К ШКОЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ, УЧЕБНИКАМ, ЛИЧНЫМ ВЕЩАМ;
 ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЕНИ И НЕБРЕЖНОСТИ В ТРУДЕ И УЧЕБЕ,
НЕБЕРЕЖЛИВОМУ ОТНОШЕНИЮ К РЕЗУЛЬТАТАМ ТРУДА ЛЮДЕЙ.
Интеллектуальное воспитание:
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О
ВОЗМОЖНОСТЯХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, О ЕЕ ЗНАЧЕНИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА;
 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И САМООБРАЗОВАНИИ КАК
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ЦЕННОСТИ,
НЕОБХОДИМОМ
КАЧЕСТВЕ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, УСЛОВИИ ДОСТИЖЕНИИ ЛИЧНОГО УСПЕХА В
ЖИЗНИ;
 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОЛИ ЗНАНИЙ, НАУКИ В РАЗВИТИИ
СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА, ОБ
ИННОВАЦИЯХ,
ИННОВАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ,
О
ЗНАНИИ
КАК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СИЛЕ, О СВЯЗИ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА;
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 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ, ЦЕННОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА;
 ИНТЕРЕС К ПОЗНАНИЮ НОВОГО;
 УВАЖЕНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ТРУДА,
ЛЮДЯМ
НАУКИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ;
 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ С НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ;
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ;
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОБ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ.
Здоровьесберегающее воспитание:
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА КАК
АБСОЛЮТНОЙ
ЦЕННОСТИ,
ЕГО
ЗНАЧЕНИЯ
ДЛЯ
ПОЛНОЦЕННОЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, О ФИЗИЧЕСКОМ, ДУХОВНОМ И НРАВСТВЕННОМ
ЗДОРОВЬЕ;
 ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КУЛЬТУРЕ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ;
 БАЗОВЫЕ
НАВЫКИ
СОХРАНЕНИЯ
СОБСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ;
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЦЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, ПОНИМАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ И ВЗРОСЛОЙ
ЖИЗНИ;
 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗНАНИЯ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО
СПОРТА, УВАЖЕНИЕ К СПОРТСМЕНАМ;
 ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПСИХОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ, К КУРЕНИЮ И АЛКОГОЛЮ, ИЗБЫТКУ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР И
ИНТЕРНЕТА;
 ПОНИМАНИЕ ОПАСНОСТИ, НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ УПОТРЕБЛЕНИЯ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, АЛКОГОЛЯ, ТАБАКА, НАРКОТИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ,
БЕСКОНТРОЛЬНОГО
УПОТРЕБЛЕНИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ СУИЦИДАЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
 ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОНЯТИЙ «МИРОЛЮБИЕ»,
«ГРАЖДАНСКОЕ СОГЛАСИЕ», «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО», ВАЖНОСТИ
ЭТИХ ЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА, СОХРАНЕНИЯ МИРА В
СЕМЬЕ, ОБЩЕСТВЕ, ГОСУДАРСТВЕ;
 ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОНЯТИЙ «СОЦИАЛЬНАЯ
АГРЕССИЯ», «МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ РОЗНЬ», «ЭКСТРЕМИЗМ», «ТЕРРОРИЗМ»,
«ФАНАТИЗМ», ФОРМИРОВАНИЕ НЕГАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЭТИМ
ЯВЛЕНИЯМ,
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ
ЗНАНИЯ
О
ВОЗМОЖНОСТЯХ
ПРОТИВОСТОЯНИЯ ИМ;
 ПЕРВИЧНЫЙ
ОПЫТ
МЕЖКУЛЬТУРНОГО,
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО,
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА,
ДИАЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕНИЯ;
 ПЕРВИЧНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И МЕЖПОКОЛЕННОГО
ДИАЛОГА;
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 ПЕРВИЧНЫЕ НАВЫКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ,
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
МЕЖКУЛЬТУРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА,
КУЛЬТУРНОГО
ВЗАИМООБОГАЩЕНИЯ.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИДЕАЛАХ И
ЦЕННОСТЯХ;
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ
КУЛЬТУРООСВОЕНИЯ
И
КУЛЬТУРОСОЗИДАНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ
НА
ПРИОБЩЕНИЕ
К
ДОСТИЖЕНИЯМ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ;
 ПРОЯВЛЕНИЕ
И
РАЗВИТИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ;
 СПОСОБНОСТЬ
ФОРМУЛИРОВАТЬ
СОБСТВЕННЫЕ
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ;
 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДУШЕВНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕКА;
 ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ, ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО;
УМЕНИЕ ВИДЕТЬ КРАСОТУ ПРИРОДЫ, ТРУДА И ТВОРЧЕСТВА;
 НАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИСКУССТВЕ НАРОДОВ РОССИИ;
 ИНТЕРЕС
К
ЧТЕНИЮ,
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
ИСКУССТВА,
ДЕТСКИМ
СПЕКТАКЛЯМ, КОНЦЕРТАМ, ВЫСТАВКАМ, МУЗЫКЕ;
 ИНТЕРЕС К ЗАНЯТИЯМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТВОРЧЕСТВОМ;
 СТРЕМЛЕНИЕ К ОПРЯТНОМУ ВНЕШНЕМУ ВИДУ;
 ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ
К
НЕКРАСИВЫМ
ПОСТУПКАМ
И
НЕРЯШЛИВОСТИ.
Правовое воспитание и культура безопасности:
 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТАХ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА, О ВОЗМОЖНОСТЯХ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОМ
УПРАВЛЕНИИ;
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О
ПРАВАХ,
СВОБОДАХ
И
ОБЯЗАННОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА;
 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЕРХОВЕНСТВЕ ЗАКОНА И
ПОТРЕБНОСТИ В ПРАВОПОРЯДКЕ, ОБЩЕСТВЕННОМ СОГЛАСИИ;
 ИНТЕРЕС К ОБЩЕСТВЕННЫМ ЯВЛЕНИЯМ, ПОНИМАНИЕ АКТИВНОЙ РОЛИ
ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ;
 СТРЕМЛЕНИЕ АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В ДЕЛАХ КЛАССА, ШКОЛЫ, СЕМЬИ,
СВОЕГО СЕЛА, ГОРОДА;
 УМЕНИЕ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ;
 НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НАРУШЕНИЯМ ПОРЯДКА В КЛАССЕ, ДОМА,
НА УЛИЦЕ, К НЕВЫПОЛНЕНИЮ ЧЕЛОВЕКОМ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ;
 ЗНАНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ, БЫТУ, НА ОТДЫХЕ,
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ, ПОНИМАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ;
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОБ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ;
 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ НЕГАТИВНОМ ВЛИЯНИИ НА МОРАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР,
КИНОФИЛЬМОВ, ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ, РЕКЛАМЫ;
 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕВИАНТНОМ И ДЕЛИНКВЕНТНОМ
ПОВЕДЕНИИ.
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Воспитание семейных ценностей:
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ КАК СОЦИАЛЬНОМ
ИНСТИТУТЕ, О РОЛИ СЕМЬИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА;
 ЗНАНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЕ В СЕМЬЕ, ПОНИМАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ;
 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕМЕЙНЫХ РОЛЯХ, ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ЧЛЕНОВ
СЕМЬИ;
 ЗНАНИЕ ИСТОРИИ, ЦЕННОСТЕЙ И ТРАДИЦИЙ СВОЕЙ СЕМЬИ;
 УВАЖИТЕЛЬНОЕ,
ЗАБОТЛИВОЕ
ОТНОШЕНИЕ
К
РОДИТЕЛЯМ,
ПРАРОДИТЕЛЯМ, СЕСТРАМ И БРАТЬЯМ;
 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИКЕ И ПСИХОЛОГИИ СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ
НАРОДОВ РОССИИ.
Формирование коммуникативной культуры:
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗНАЧЕНИИ ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА, РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ;
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
ЗНАНИЯ
ПРАВИЛ
ЭФФЕКТИВНОГО,
БЕСКОНФЛИКТНОГО, БЕЗОПАСНОГО ОБЩЕНИЯ В КЛАССЕ, ШКОЛЕ, СЕМЬЕ,
СО СВЕРСТНИКАМИ, СТАРШИМИ И МЛАДШИМИ;
 ПОНИМАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К СЛОВУ КАК
К ПОСТУПКУ, ДЕЙСТВИЮ;
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ О БЕЗОПАСНОМ ОБЩЕНИИ В ИНТЕРНЕТЕ;
 ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОДНОМ ЯЗЫКЕ;
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ РОДНОГО ЯЗЫКА, ЕГО
ОСОБЕННОСТЯХ И МЕСТЕ В МИРЕ;
 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
КОММУНИКАЦИИ;
 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ НАВЫКИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ;
Экологическое воспитание:
 РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ПРИРОДЕ, ПРИРОДНЫМ ЯВЛЕНИЯМ И ФОРМАМ
ЖИЗНИ, ПОНИМАНИЕ АКТИВНОЙ РОЛИ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ;
 ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ И ВСЕМ ФОРМАМ ЖИЗНИ;
 ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ОПЫТ ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
 БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РАСТЕНИЯМ И ЖИВОТНЫМ;
 ПОНИМАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ;
 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОМПОНЕНТА
В
ПРОЕКТНОЙ
И
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДРУГИХ ФОРМАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗНАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
2.3.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданско-патриотическое воспитание:
 ПОЛУЧАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
ЗНАКОМЯТСЯ
С
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИМВОЛИКОЙ – ГЕРБОМ, ФЛАГОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГЕРБОМ И
ФЛАГОМ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (НА ПЛАКАТАХ, КАРТИНАХ, В
ПРОЦЕССЕ БЕСЕД, ЧТЕНИЯ КНИГ, ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ И ВАРИАТИВНЫХ
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН);
ЗНАКОМЯТСЯ С ГЕРОИЧЕСКИМИ СТРАНИЦАМИ ИСТОРИИ РОССИИ,
ЖИЗНЬЮ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, ЯВИВШИХ ПРИМЕРЫ ГРАЖДАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДОЛГА, С ОБЯЗАННОСТЯМИ
ГРАЖДАНИНА
(В
ПРОЦЕССЕ
БЕСЕД,
ЭКСКУРСИЙ,
ПРОСМОТРА
КИНОФИЛЬМОВ, ЭКСКУРСИЙ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ И ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ,
СЮЖЕТНОРОЛЕВЫХ
ИГР
ГРАЖДАНСКОГО
И
ИСТОРИКО
ПАТРИОТИЧЕСКОГО
СОДЕРЖАНИЯ,
ИЗУЧЕНИЯ
ОСНОВНЫХ
И
ВАРИАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН);
ЗНАКОМЯТСЯ С ИСТОРИЕЙ И КУЛЬТУРОЙ РОДНОГО КРАЯ, НАРОДНЫМ
ТВОРЧЕСТВОМ,
ЭТНОКУЛЬТУРНЫМИ
ТРАДИЦИЯМИ,
ФОЛЬКЛОРОМ,
ОСОБЕННОСТЯМИ БЫТА НАРОДОВ РОССИИ (В ПРОЦЕССЕ БЕСЕД,
СЮЖЕТНОРОЛЕВЫХ ИГР, ПРОСМОТРА КИНОФИЛЬМОВ, ТВОРЧЕСКИХ
КОНКУРСОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ, ПРАЗДНИКОВ, ЭКСКУРСИЙ, ПУТЕШЕСТВИЙ,
ТУРИСТСКОКРАЕВЕДЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ, ИЗУЧЕНИЯ ВАРИАТИВНЫХ
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН);
ЗНАКОМЯТСЯ С ВАЖНЕЙШИМИ СОБЫТИЯМИ В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ,
СОДЕРЖАНИЕМ И ЗНАЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ (В
ПРОЦЕССЕ БЕСЕД, ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ, ПРОСМОТРА УЧЕБНЫХ
ФИЛЬМОВ, УЧАСТИЯ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКАМ);
ЗНАКОМЯТСЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (В ПРОЦЕССЕ
ПОСИЛЬНОГО УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПРОВОДИМЫХ
ЭТИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ВСТРЕЧ
С
ИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ);
УЧАСТВУЮТ В ПРОСМОТРЕ УЧЕБНЫХ ФИЛЬМОВ, ОТРЫВКОВ ИЗ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ, ПРОВЕДЕНИИ БЕСЕД О ПОДВИГАХ
РОССИЙСКОЙ АРМИИ, ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА, ПОДГОТОВКЕ И
ПРОВЕДЕНИИ ИГР ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ, КОНКУРСОВ
И
СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ,
СЮЖЕТНОРОЛЕВЫХ
ИГР
НА
МЕСТНОСТИ, ВСТРЕЧ С ВЕТЕРАНАМИ И ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ;
ПОЛУЧАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
С ДЕТЬМИ И ВЗРОСЛЫМИ – ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ НАРОДОВ
РОССИИ, ЗНАКОМЯТСЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ ИХ КУЛЬТУР И ОБРАЗА ЖИЗНИ
(В ПРОЦЕССЕ БЕСЕД, НАРОДНЫХ ИГР, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНЫХ ПРАЗДНИКОВ);
УЧАСТВУЮТ ВО ВСТРЕЧАХ И БЕСЕДАХ С ВЫПУСКНИКАМИ СВОЕЙ ШКОЛЫ,
ОЗНАКОМЯТСЯ С БИОГРАФИЯМИ ВЫПУСКНИКОВ, ЯВИВШИХ СОБОЙ
ДОСТОЙНЫЕ ПРИМЕРЫ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА;
ПРИНИМАЮТ ПОСИЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДДЕРЖКЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ;
ПРИНИМАЮТ ПОСИЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОСПИТАНИЕ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К
ВОИНСКОМУ ПРОШЛОМУ И НАСТОЯЩЕМУ НАШЕЙ СТРАНЫ (В РАМКАХ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ КЛУБОВ, ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ,
ДЕТСКИХ ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ И Т. Д.);
 УЧАСТВУЮТ В ПРОЕКТАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ
СВОЕЙ СЕМЬИ В КОНТЕКСТЕ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ ИСТОРИИ РОДНОГО
КРАЯ, СТРАНЫ.
Ключевые дела:
День пожилых людей. День матери России.
Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление
поздравительных открыток для ветеранов, концертные программы для ветеранов, встречи
с ветеранами).
Правовая декада
Месячник гражданско-патриотического воспитания
Интеллектуальные игры, тематические классные часы.
Уроки мужества.
Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»
Участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах правовой, патриотической
и краеведческой направленности.
Проведение спортивных эстафет
Посвящение в первоклассники.
День самоуправления. День учителя.
Битва хоров: песни о Родине, добре, справедливости, семье, матери.
Акция «Бессмертный полк».
Акция «Письмо ветерану», «Открытка ветерану».
Участие во всемирной акции «Музейная ночь».
День памяти «Мы внуки страны, победившей фашизм».
Новогодние праздники. Парад костюмов.
«Патриотическая декада. Посещение музеев»
Праздник одаренных учащихся и их родителей. Шефская работа.
Классные часы:
1 классы

2 классы

«Ими гордится наша страна»
«Москва — столица великой страны» Героические страницы истории моей страны,
моего города»
«Международный день пожилых людей»
«День Учителя.»
«Овеянные славой флаг наш и герб», «Символы Родины» Интеллектуальные игры
«Русские народные традиции». Оформление открыток ветеранам. Подготовка к
выставке рисунков об армии. Конкурс стихов.
День Победы «День Победы — праздник всей страны»
Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. «Единство разных»,
«Международный день пожилых людей.
«День Учителя», «Навыки эффективного общения».
Конкурс стихов. Оформление открыток ветеранам.
«Они сражались за Родину». Подготовка к выставке рисунков об армии.
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3 классы

4 классы









Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме.
«День Победы — праздник всей страны».
Оформление открыток ветеранам.
Права, обязанности и ответственность подростка до 10 лет. Подготовка к выставке
рисунков об армии.
«О поступках плохих и хороших».
Кто и что меня защищает. Правоохранительные органы. «Международный день
пожилых людей»
«День Учителя».
День семьи. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».
Оформление открыток ветеранам. Подготовка к выставке рисунков об армии. Права,
обязанности детей с 0 до 11 лет. «Легко ли быть особенным».
«Достопримечательности нашего города».
«Международный день пожилых людей», «День Учителя»
«Свои права хочу я знать. Права ребенка. День Конституции. День прав человека».
«Экскурсии в музеи города и края».
Всемирный день ребенка.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;
изучение семейных традиций;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация совместных экскурсий в музеи;
совместные проекты.
Нравственное и духовное воспитание:
 ПОЛУЧАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЯХ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ, ТРАДИЦИОННЫХ МОРАЛЬНЫХ НОРМАХ
РОССИЙСКИХ
НАРОДОВ
(В
ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНЫХ
ИНВАРИАНТНЫХ И ВАРИАТИВНЫХ ПРЕДМЕТОВ, БЕСЕД, ЭКСКУРСИЙ,
ЗАОЧНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ, УЧАСТИЯ В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ТАКОЙ, КАК ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ, ЛИТЕРАТУРНОМУЗЫКАЛЬНЫЕ
КОМПОЗИЦИИ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ОТРАЖАЮЩИХ КУЛЬТУРНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ РОССИИ);
 УЧАСТВУЮТ
В
ПРОВЕДЕНИИ
УРОКОВ
ЭТИКИ,
ВНЕУРОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
НОРМАХ
МОРАЛЬНОНРАВСТВЕННОГО
ПОВЕДЕНИЯ,
ИГРОВЫХ
ПРОГРАММАХ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ШКОЛЬНИКАМ ПРИОБРЕТАТЬ ОПЫТ
РОЛЕВОГО НРАВСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ;
 ЗНАКОМЯТСЯ С ОСНОВНЫМИ ПРАВИЛАМИ ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ (В ПРОЦЕССЕ БЕСЕД, КЛАССНЫХ ЧАСОВ,
ПРОСМОТРА УЧЕБНЫХ ФИЛЬМОВ, НАБЛЮДЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ СИТУАЦИИ ПОСТУПКОВ, ПОВЕДЕНИЯ
РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ);
 УСВАИВАЮТ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
ОПЫТ
НРАВСТВЕННЫХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ КЛАССА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ – ОВЛАДЕВАЮТ НАВЫКАМИ ВЕЖЛИВОГО, ПРИВЕТЛИВОГО,
ВНИМАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К СВЕРСТНИКАМ, СТАРШИМ И МЛАДШИМ
ДЕТЯМ, ВЗРОСЛЫМ, ОБУЧАЮТСЯ ДРУЖНОЙ ИГРЕ, ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКЕ,
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УЧАСТВУЮТ В
КОЛЛЕКТИВНЫХ ИГРАХ, ПРИОБРЕТАЮТ ОПЫТА
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
 ПРИНИМАЮТ ПОСИЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В ДЕЛАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ,
МИЛОСЕРДИЯ, В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ, ЗАБОТЕ О
ЖИВОТНЫХ, ДРУГИХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВАХ, ПРИРОДЕ.
Ключевые дела:
День Знаний.
Участие в праздничном концерте «День Учителя».
Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «Праздник семьи».
КТД «Новогодний марафон».
Совместные мероприятия с Центральной городской библиотекойимени Л.С. Мерзликина
(праздники, творческая деятельность, встречи с писателями и поэтами).
Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!»
Акция «Ласка»
Деятельность Совета профилактики.
Беседы инспектора ОДН с обучающимися. «Правила поведения в общественных местах»,
«Как не стать жертвой преступления, мошенничества».
Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.
Реализация программы учебного предмета ОРКСЭ в 4 классах.
Классные часы:
1 классы

2 классы

3 классы

4 классы



«Умей всем страхам в лицо рассмеяться», «Давайте жить дружно!», «Если
добрый ты», «Культура мира», «Человек среди людей». Беседы о правилах
поведения в дни школьных каникул. «Законы коллектива», «Правила
хорошего тона. Культура общения», «Полезные привычки: учусь принимать
решения в опасных ситуациях». Права ребенка от 0 до 7 лет. «Волшебная
страна дружба». Роль световозвращающих элементов. Ответственность за
нарушения ПДД. Обязанности и режим дня школьника. Звонок в службу
спасения. Телефон экстренного реагирования.
«Законы коллектива». Правила хорошего тона.
«Без друзей меня чуть-чуть».
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
Беседы о правилах поведения в дни школьных каникул.
Права, обязанности и ответственность подростка до 10 лет.
«Законы коллектива». Беседы о правилах поведения в дни школьных каникул.
Правила хорошего тона. Телефон доверия. Как и у кого просить помощи.
«Чем сердиться, лучше помириться»
«Ваши обязанности». «Полезные привычки: учусь принимать решения в
опасных ситуациях». «Навыки эффективного общения».
Круглый стол «Трудности в обучении». Права, обязанности и ответственность
подростка до 10 лет.
Беседы о правилах поведения в дни школьных каникул. «Самое дорогое у
человека – жизнь». Правила поведения в школе. За что ставят на
внутришкольный учет. «Полезные привычки», «Учусь взаимодействовать»,
«День толерантности», «Чужой беды не бывает». «Действие и бездействие»,
«Солидарная ответственность за совершения преступления».

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,
посещение театров, музеев;
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праздник «Здравствуй, школа!»;
праздник «Золотая осень»;
новогодний праздник;
праздник семьи;
праздник «Прощание с начальной школой»;
праздник для одаренных детей и их родителей;
участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;
родительский лекторий;
индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая
и медицинская помощь).
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
 ПОЛУЧАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОЛИ ТРУДА И
ЗНАЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ;
 ПОЛУЧАЮТ
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О
СОВРЕМЕННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ – ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ, ОБ ИННОВАЦИЯХ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОВЕДЕНИЯ
ВНЕУРОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ,
ВЫПОЛНЕНИЯ
УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ;
 ЗНАКОМЯТСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ТРУДА, ПРОФЕССИЯМИ (В ХОДЕ
ЭКСКУРСИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВСТРЕЧ С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
РАЗНЫХ
ПРОФЕССИЙ,
ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНЫХ
ПРЕДМЕТОВ);
 ЗНАКОМЯТСЯ С ПРОФЕССИЯМИ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И ПРАРОДИТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮТ В ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ «ТРУД НАШИХ РОДНЫХ»;
 ПОЛУЧАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ СОТРУДНИЧЕСТВА, РОЛЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ, СТАРШИМИ ДЕТЬМИ, ВЗРОСЛЫМИ
В УЧЕБНОТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ХОДЕ СЮЖЕТНОРОЛЕВЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИГР, ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ
ПО МОТИВАМ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ, ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (ПРАЗДНИКИ ТРУДА, ЯРМАРКИ, КОНКУРСЫ, ГОРОДА
МАСТЕРОВ, ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКИХ ФИРМ И Т. Д.), РАСКРЫВАЮЩИХ
ПЕРЕД ДЕТЬМИ ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ);
 ПРИОБРЕТАЮТ ОПЫТ УВАЖИТЕЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К
УЧЕБНОМУ
ТРУДУ
(ПОСРЕДСТВОМ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
УЧЕБНЫХ
И
ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ, СТИМУЛИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО УЧЕБНОГО
ТРУДА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ В УЧЕБНОМ ТРУДЕ);
 ОСВАИВАЮТ
НАВЫКИ
ТВОРЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
ЗНАНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА ПРАКТИКЕ (В
РАМКАХ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ», УЧАСТИЯ В РАЗРАБОТКЕ И
РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТОВ);
 ПРИОБРЕТАЮТ НАЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С НИМ ОРГАНИЗАЦИЙ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
(ЗАНЯТИЕ
НАРОДНЫМИ
ПРОМЫСЛАМИ,
ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ И УЧЕБНОПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МАСТЕРСКИХ, ТРУДОВЫЕ АКЦИИ, ДРУГИХ ТРУДОВЫХ И ТВОРЧЕСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ КАК МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ТАК И
РАЗНОВОЗРАСТНЫХ, КАК В УЧЕБНОЕ, ТАК И В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ);
 ПРИОБРЕТАЮТ УМЕНИЯ И НАВЫКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ В ШКОЛЕ И
ДОМА;
 УЧАСТВУЮТ ВО ВСТРЕЧАХ И БЕСЕДАХ С ВЫПУСКНИКАМИ СВОЕЙ ШКОЛЫ,
ЗНАКОМЯТСЯ
С
БИОГРАФИЯМИ
ВЫПУСКНИКОВ,
ПОКАЗАВШИХ
ДОСТОЙНЫЕ ПРИМЕРЫ ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ТВОРЧЕСКОГО
ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ И ЖИЗНИ.
Ключевые дела:
Субботники по благоустройству.
Обустройство территории школьного помещения к праздникам.
Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами.
Экскурсии на предприятия города.
Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много
профессий хороших и разных!»
Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы
учащихся.
Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.
Смотр «Самый чистый кабинет».
Смотр уголков класса.
Выставка «Мои родители на службе России».
Классные часы
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы









Профессии моих родителей.
Оформление кабинета и здания школы к праздникам и мероприятиям.
Профессии моих родителей.
Оформление кабинета и здания школы к праздникам и мероприятиям.
Профессии моих родителей. Оформление кабинета и здания школы к
праздникам и мероприятиям.
Профессии моих родителей. Оформление кабинета и здания школы к
праздникам и мероприятиям.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
Организация и проведение совместных праздников;
Участие родителей в смотрах – конкурсах;
Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением
родителей;
Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;
Организация субботников по благоустройству территории;
Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; «Каждой
пичужке по кормушке».
Интеллектуальное воспитание:
 ПОЛУЧАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОЛИ ЗНАНИЙ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА И ТВОРЧЕСТВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И
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ОБЩЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОВЕДЕНИЯ
ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;
 ПОЛУЧАЮТ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ, В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ НАУЧНЫХ СООБЩЕСТВ,
КРУЖКОВ И ЦЕНТРОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, В ХОДЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР И Т. Д.;
 ПОЛУЧАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ КАК ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ В
ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
 АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ, ТВОРЧЕСКИХ
ЛАБОРАТОРИЯХ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГРАХ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ
НАУЧНЫХ СООБЩЕСТВ, КРУЖКОВ И ЦЕНТРОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ И Т. Д.;
 ПОЛУЧАЮТ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ НАВЫКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ;
 ПОЛУЧАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ СОТРУДНИЧЕСТВА, РОЛЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ, СТАРШИМИ ДЕТЬМИ, ВЗРОСЛЫМИ
В ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ХОДЕ СЮЖЕТНОРОЛЕВЫХ ИГР, ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ ПО
МОТИВАМ РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ, ПРОВЕДЕНИЯ
ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РАСКРЫВАЮЩИХ ПЕРЕД ДЕТЬМИ ШИРОКИЙ
СПЕКТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ);
 ПОЛУЧАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ВОЗМОЖНЫХ
НЕГАТИВНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЯХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗНАКОМЯТСЯ С ЭТИКОЙ НАУЧНОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ
УЧЕБНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ.
Ключевые дела:
 проведение предметных недель по русскому языку, математике, литературному
чтению, окружающему миру;
 проведение школьных олимпиад по русскому языку, математике, литературному
чтению, окружающему миру;
 проведение Дня науки и творчества;
 проведение школьной НПК.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов;
праздник для одаренных детей и их родителей;
участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе.
Здоровьесберегающее воспитание:
 ПОЛУЧАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
КАК АБСОЛЮТНОЙ ЦЕННОСТИ, ЕГО ЗНАЧЕНИИ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, О ФИЗИЧЕСКОМ, ДУХОВНОМ И НРАВСТВЕННОМ
ЗДОРОВЬЕ, О ПРИРОДНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, О
НЕРАЗРЫВНОЙ СВЯЗИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА С ЕГО ОБРАЗОМ ЖИЗНИ В
ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
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 УЧАСТВУЮТ В ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (В ПРОЦЕССЕ
БЕСЕД, ТЕМАТИЧЕСКИХ ИГР, ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ,
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ);
 УЧАТСЯ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ, СПОРТОМ, ТУРИЗМОМ, РАЦИОН ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ,
РЕЖИМ ДНЯ, УЧЕБЫ И ОТДЫХА;
 ПОЛУЧАЮТ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ;
 ПОЛУЧАЮТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ НЕГАТИВНОМ ВЛИЯНИИ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РЕКЛАМЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
(В РАМКАХ БЕСЕД С ПЕДАГОГАМИ, ШКОЛЬНЫМИ ПСИХОЛОГАМИ,
МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ, РОДИТЕЛЯМИ), В ТОМ ЧИСЛЕ К
АДДИКТИВНЫМ
ПРОЯВЛЕНИЯМ
РАЗЛИЧНОГО
РОДА
НАРКОЗАВИСИМОСТЬ,
ИГРОМАНИЯ,
ТАБАКОКУРЕНИЕ,
ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТЬ, АЛКОГОЛИЗМ И ДР., КАК ФАКТОРАМ ОГРАНИЧИВАЮЩИМ
СВОБОДУ ЛИЧНОСТИ;
 ПОЛУЧАЮТ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПРОТИВОСТОЯТЬ
НЕГАТИВНОМУ ВЛИЯНИЮ ОТКРЫТОЙ И СКРЫТОЙ РЕКЛАМЫ ПАВ,
АЛКОГОЛЯ, ТАБАКОКУРЕНИЯ (НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ «НЕТ») (В ХОДЕ
ДИСКУССИЙ, ТРЕНИНГОВ, РОЛЕВЫХ ИГР, ОБСУЖДЕНИЯ ВИДЕОСЮЖЕТОВ И
ДР.);
 УЧАСТВУЮТ В ПРОЕКТАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ВОСПИТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ,
ПРОФИЛАКТИКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (ЛЕКЦИИ, ВСТРЕЧИ С
МЕДИЦИНСКИМИ
РАБОТНИКАМИ,
СОТРУДНИКАМИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ,
ДЕТСКИМИ
ПСИХОЛОГАМИ,
ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ, ОЛИМПИАД, КОНКУРСОВ И ПР.);
 РАЗРАБАТЫВАЮТ И РЕАЛИЗУЮТ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: ЗДОРОВЬЕ, ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, ВЫДАЮЩИЕСЯ
СПОРТСМЕНЫ;
 РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЮТСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ (В
СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ И КРУЖКАХ, НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ, В
ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ И ЛАГЕРЯХ ОТДЫХА), АКТИВНО
УЧАСТВУЮТ
В
ШКОЛЬНЫХ
СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ,
СОРЕВНОВАНИЯХ.
Ключевые дела:
Дни Здоровья.
Единые информационные дни по ЗОЖ.
Мероприятия общеразвивающих программ по ЗОЖ, здоровому питанию.
Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.
Мероприятия Программы по ПДД.
Акция по ПДД «Я знаю, я научу!»
Участие в акциях, месячниках здоровья.
Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.
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Беседы школьного врача с обучающимися. «Здоровый образ жизни», «Профилактика
простудных заболеваний».
Участие в Спартакиаде школьников.
Смотр строя и песни. Общешкольные часы по безопасности. Спортивные соревнования
«А вам слабо сдать ГТО?», «Я спортивный, я - здоровый!».
Акция по ПДД «Я-знаю, я - научу!»
Антинаркотическая акция «Жизнь без наркотиков». Безопасное лето.
Классные часы
1 классы

2 классы

3 классы

4 классы

«В здоровом теле — здоровый дух», «Мы пассажиры». Информационный час с
доктором «Для чего нужны прививки?». ПДД: Детский дорожно – транспортный
травматизм. Проверка индивидуальных маршрутов безопасного движения ученика
из дома в школу. «Что такое ГТО?», «Полезные привычки: учусь принимать
решения в опасных ситуациях». Разговор о правильном питании.
ПДД: Детский дорожно – транспортный травматизм. Проверка индивидуальных
маршрутов безопасного движения ученика из дома в школу Правила эвакуации при
сигнале «Пожарная тревога». Правила поведения на улице. «Свой и чужой», «Мы
пассажиры». «Что такое ГТО?», «Уроки Мойдодыра». «Откуда берутся грязнули?».
Информационный час с доктором «Для чего нужны прививки?». Разговор о
правильном питании. Безопасные каникулы. Встреча с врачом «Если хочешь быть
здоров-закаляйся!»
ПДД: Детский дорожно – транспортный травматизм.
Проверка индивидуальных маршрутов безопасного движения ученика из дома в
школу. «Мы пассажиры», «Что такое ГТО?», «Полезные привычки: учусь
принимать решения в опасных ситуациях». «В здоровом теле — здоровый дух».
Разговор о правильном питании. Информационный час с доктором «Для чего
нужны прививки?». Безопасные каникулы. Встреча с врачом «Если хочешь быть
здоров-закаляйся!»
ПДД: Детский дорожно – транспортный травматизм.Проверка индивидуальных
маршрутов безопасного движения ученика из дома в школу. «Мы пассажиры»,
«Что такое ГТО?». Информационный час с доктором «Для чего нужны
прививки?». Безопасные каникулы. Встреча с врачом «Если хочешь быть здоровзакаляйся!»

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- общешкольные тематические родительские собрания, лекции «Правила летнего отдыха
у водоемов», «Остерегайтесь клещей», «Безопасность на дорогах»;
- консультации психолога, психоневролога, логопеда, учителя физической культуры по
вопросам здоровьесбережения обучающихся;
- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;
- совместные праздники для детей и родителей: «Вперёд, мальчишки», «Мама, папа, я –
спортивная семья», «Праздник семьи».
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
 ПОЛУЧАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗНАЧЕНИИ ПОНЯТИЙ
«МИРОЛЮБИЕ»,
«ГРАЖДАНСКОЕ
СОГЛАСИЕ»,
«СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО», ОСОЗНАЮТ ВАЖНОСТИ ЭТИХ ЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА, СОХРАНЕНИЯ МИРА В СЕМЬЕ, ОБЩЕСТВЕ,
ГОСУДАРСТВЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧАСТИЯ В
ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ШКОЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ «ДИАЛОГ
КУЛЬТУР ВО ИМЯ ГРАЖДАНСКОГО МИРА И СОГЛАСИЯ», ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОЕКТОВ, ТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССНЫХ ЧАСОВ И ДР.;
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 ПРИОБРЕТАЮТ
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ
ОПЫТ,
МЕЖКУЛЬТУРНОГО,
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО, МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА,
ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В ХОДЕ ВСТРЕЧ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
РАЗЛИЧНЫХ ТРАДИЦИОННЫХ КОНФЕССИЙ, ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП,
ЭКСКУРСИОННЫХ
ПОЕЗДОК,
ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОЕКТОВ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, ОТРАЖАЮЩИХ КУЛЬТУРНОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОДНОГО
КРАЯ, РОССИИ;
 ПРИОБРЕТАЮТ ПЕРВИЧНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И
ДИАЛОГА ПОКОЛЕНИЙ
В ПРОЦЕССЕ ПОСИЛЬНОГО УЧАСТИЯ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
ШКОЛЬНЫХ
ДИСКУССИОННЫХ
КЛУБОВ,
ШКОЛ
ЮНОГО
ПЕДАГОГА,
ЮНОГО
ПСИХОЛОГА, ЮНОГО СОЦИОЛОГА И Т. Д.;
 МОДЕЛИРУЮТ
(В
ВИДЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЙ,
ОПИСАНИЙ,
ФОТО
И
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ И ДР.) РАЗЛИЧНЫЕ СИТУАЦИИ, ИМИТИРУЮЩИЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ И ШКОЛЕ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
РОЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ;
 ПРИНИМАЮТ ПОСИЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
РАЗОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ИЛИ
ПРОГРАММ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НАПРАВЛЕННЫХ
НА
РЕШЕНИЕ
КОНКРЕТНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ КЛАССА, ШКОЛЫ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ШКОЛЕ
ТЕРРИТОРИИ;
 ПРИОБРЕТАЮТ
ПЕРВИЧНЫЕ
НАВЫКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, КУЛЬТУРНОГО
ВЗАИМООБОГАЩЕНИЯ
В
РАМКАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРУЖКОВ
ИНФОРМАТИКИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ ДИСКУССИОННЫХ КЛУБОВ,
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
РОССИИ.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
 ПОЛУЧАЮТ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКИХ
ИДЕАЛАХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ
(В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНВАРИАНТНЫХ И ВАРИАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ
ДИСЦИПЛИН, ПОСРЕДСТВОМ ВСТРЕЧ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТВОРЧЕСКИХ
ПРОФЕССИЙ, ЭКСКУРСИЙ НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, К
ПАМЯТНИКАМ ЗОДЧЕСТВА И НА ОБЪЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ,
ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА И ПАРКОВЫХ АНСАМБЛЕЙ, ЗНАКОМСТВА С
ЛУЧШИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИСКУССТВА В МУЗЕЯХ, НА ВЫСТАВКАХ, ПО
РЕПРОДУКЦИЯМ, УЧЕБНЫМ ФИЛЬМАМ);
 ЗНАКОМЯТСЯ
С
ЭСТЕТИЧЕСКИМИ
ИДЕАЛАМИ,
ТРАДИЦИЯМИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ РОДНОГО КРАЯ, С ФОЛЬКЛОРОМ И
НАРОДНЫМИ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ПРОМЫСЛАМИ (В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ
ВАРИАТИВНЫХ
ДИСЦИПЛИН,
В
СИСТЕМЕ
ЭКСКУРСИОННОКРАЕВЕДЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ВНЕКЛАССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ,
ВКЛЮЧАЯ
ШЕФСТВО
НАД
ПАМЯТНИКАМИ
КУЛЬТУРЫ
ВБЛИЗИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОСЕЩЕНИЕ
КОНКУРСОВ
И
ФЕСТИВАЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ, ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
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МАСТЕРСКИХ, ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ НАРОДНЫХ ЯРМАРОК, ФЕСТИВАЛЕЙ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК);
 ОСВАИВАЮТ НАВЫКИ ВИДЕТЬ ПРЕКРАСНОЕ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ,
ПРИРОДЕ РОДНОГО КРАЯ, В ТОМ, ЧТО ОКРУЖАЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ДОМА, СЕЛЬСКОМ И
ГОРОДСКОМ ЛАНДШАФТЕ, В ПРИРОДЕ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ СУТОК И ГОДА, В
РАЗЛИЧНУЮ ПОГОДУ; РАЗУЧИВАЮТ СТИХОТВОРЕНИЯ, ЗНАКОМЯТСЯ С
КАРТИНАМИ,
УЧАСТВУЮТ
В
ПРОСМОТРЕ
УЧЕБНЫХ
ФИЛЬМОВ,
ФРАГМЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ О ПРИРОДЕ, ГОРОДСКИХ И
СЕЛЬСКИХ ЛАНДШАФТАХ; РАЗВИВАЮТ УМЕНИЯ ПОНИМАТЬ КРАСОТУ
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ЧЕРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ;
 ОСВАИВАЮТ НАВЫКИ ВИДЕТЬ ПРЕКРАСНОЕ В ПОВЕДЕНИИ, ОТНОШЕНИЯХ
И ТРУДЕ ЛЮДЕЙ, РАЗВИВАЮТ УМЕНИЯ РАЗЛИЧАТЬ ДОБРО И ЗЛО,
КРАСИВОЕ И БЕЗОБРАЗНОЕ, ПЛОХОЕ И ХОРОШЕЕ, СОЗИДАТЕЛЬНОЕ И
РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ
(ЗНАКОМЯТСЯ
С
МЕСТНЫМИ
МАСТЕРАМИ
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, НАБЛЮДАЮТ ЗА ИХ РАБОТОЙ, УЧАСТВУЮТ В
БЕСЕДАХ «КРАСИВЫЕ И НЕКРАСИВЫЕ ПОСТУПКИ», «ЧЕМ КРАСИВЫ ЛЮДИ
ВОКРУГ НАС», В БЕСЕДАХ О ПРОЧИТАННЫХ КНИГАХ, ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ФИЛЬМАХ, ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧАХ, КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ И Т. Д.);
 ПОЛУЧАЮТ ПЕРВИЧНЫЙ ОПЫТ САМОРЕАЛИЗАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫРАЖЕНИЯ СЕБЯ В ДОСТУПНЫХ ВИДАХ И
ФОРМАХ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА
(НА
УРОКАХ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА, ШКОЛЬНЫХ КРУЖКОВ И ТВОРЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ЛИТЕРАТУРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ САЛОНОВ, В
ПРОЦЕССЕ
ПРОВЕДЕНИЯ
ТВОРЧЕСКИХ
КОНКУРСОВ,
ДЕТСКИХ
ФЕСТИВАЛЕЙ ИСКУССТВ И Т. Д.);
 УЧАСТВУЮТ ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В
ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВОК СЕМЕЙНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА,
МУЗЫКАЛЬНЫХ
ВЕЧЕРОВ,
В
ЭКСКУРСИОННОКРАЕВЕДЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ,
ВКЛЮЧАЯ ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ С
ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СВОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ И СОЗДАННЫХ ПО МОТИВАМ ЭКСКУРСИЙ
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ;
 ПОЛУЧАЮТ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТИЛЕ ОДЕЖДЫ КАК
СПОСОБЕ ВЫРАЖЕНИЯ ДУШЕВНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА;
 УЧАСТВУЮТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ.
Ключевые дела:
Выполнение творческих заданий по разным предметам.
Посещение театральных представлений, концертов, выставок.
Организация экскурсий по историческим местам города.
Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в
художественном творчестве).
Конкурс фото, рисунков «Весна. Мама. Красота».
Неделя эстетики и красоты. Мисс школы.
«Путешествие в Театрленд», фестиваль театральных постановок на тему сказок, басен,
Ералаша и др.
Масленица.
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«Фестиваль-концерт детского и семейного творчества «Алло, мы ищем таланты!»
Битва солистов и хоров: Песни из мультфильмов и сказок.
Новогодние праздники. Парад костюмов.
Классные часы:
1 классы

2 классы

3 классы
4 классы

Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию»
«Мир моих увлечений».
Подготовка к выставке творческих работ учащихся «Фантазии осени».
«Фильм, фильм, фильм…» просмотр мультфильмов, к/фильмов
Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию».
Подготовка к выставке творческих работ учащихся.
«Фантазии осени»,« Мир моих увлечений».
«Фильм, фильм, фильм…» просмотр мультфильмов, к/фильмов
Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию»
«Мир моих увлечений» презентация.
«Фильм, фильм, фильм…» просмотр мультфильмов, к/фильмов
«Фильм, фильм, фильм…» просмотр мультфильмов, к/фильмов.
Изготовление поздравительных открыток для родителей. Подготовка к
празднику. Участие в конкурсе школы: конкурс фото, рисунков «Весна. Мама.
Красота»
«Прекрасное в моей жизни»

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров.
Встречи-беседы с людьми творческих профессий.
Участие в художественном оформлении классов, помещений школы к праздникам,
мероприятиям.
Фестиваль-концерт детского и семейного творчества «Алло, мы ищем таланты!».
Правовое воспитание и культура безопасности:
 ПОЛУЧАЮТ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОЛИТИЧЕСКОМ
УСТРОЙСТВЕ РОССИИ, ОБ ИНСТИТУТАХ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, О
ЗАКОНАХ СТРАНЫ, О ВОЗМОЖНОСТЯХ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В
ОБЩЕСТВЕННОМ
УПРАВЛЕНИИ,
О
ВЕРХОВЕНСТВЕ
ЗАКОНА
И
ПОТРЕБНОСТИ В ПРАВОПОРЯДКЕ, ОБЩЕСТВЕННОМ СОГЛАСИИ (В
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, БЕСЕД, ТЕМАТИЧЕСКИХ
КЛАССНЫХ
ЧАСОВ,
ВСТРЕЧ
С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ И ДР.);
 ПОЛУЧАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРАВАХ, СВОБОДАХ И
ОБЯЗАННОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА, УЧАТСЯ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ,
ДОСТИГАТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ ПО ВОПРОСАМ ШКОЛЬНОЙ
ЖИЗНИ (В ПРОЦЕССЕ БЕСЕД, ТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССНЫХ ЧАСОВ, В
РАМКАХ УЧАСТИЯ В ШКОЛЬНЫХ ОРГАНАХ САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДР.);
 ПОЛУЧАЮТ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ОПЫТ ОТВЕТСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАНИНА (В ПРОЦЕССЕ ЗНАКОМСТВА
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕТСКОЮНОШЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
СООБЩЕСТВ, ПОСИЛЬНОГО УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ И
МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПРОВОДИМЫХ
ДЕТСКОЮНОШЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ);
 ПОЛУЧАЮТ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
ОПЫТ
ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ УЧАСТИЯ В ШКОЛЬНЫХ ОРГАНАХ
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САМОУПРАВЛЕНИЯ (РЕШАЮТ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДДЕРЖАНИЕМ
ПОРЯДКА,
ДЕЖУРСТВА
И
РАБОТЫ
В
ШКОЛЕ,
ДИСЦИПЛИНЫ,
САМООБСЛУЖИВАНИЕМ;
УЧАСТВУЮТ
В
ПРИНЯТИИ
РЕШЕНИЙ
РУКОВОДСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ; КОНТРОЛИРУЮТ
ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ; ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ЗАЩИТУ ПРАВ НА ВСЕХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ И Т. Д.);
 ПОЛУЧАЮТ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, О ДЕВИАНТНОМ И ДЕЛИНКВЕНТНОМ ПОВЕДЕНИИ, О
ВЛИЯНИИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ
СУБКУЛЬТУР (В ПРОЦЕССЕ, БЕСЕД, ТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССНЫХ ЧАСОВ,
ВСТРЕЧ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ, СПЕЦИАЛИСТАМИ И ДР.);
 ПОЛУЧАЮТ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О
ПРАВИЛАХ
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ, СЕМЬЕ, НА УЛИЦЕ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТАХ (В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, БЕСЕД,
ТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССНЫХ ЧАСОВ, ПРОВЕДЕНИЯ ИГР ПО ОСНОВАМ
БЕЗОПАСНОСТИ,
УЧАСТИЯ
В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛУБОВ
ЮНЫХ
ИНСПЕКТОРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ, ЮНЫХ
МИРОТВОРЦЕВ, ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ И Т. Д.);
Ключевые дела:
Месячник безопасности. Акция «Я знаю, я научу!»
Беседы по правовой тематике.
Акции по безопасности: Безопасный лед, безопасный интернет, безопасная дорога.
Классные часы под роспись учащихся по безопасности, 1- 4 классы.
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

Январь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Май

Об ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств
Разработка безопасного маршрута «Дом-школа-дом»
Виды угроз в интернете и безопасное пребывание
ФЗ № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных
местах на территории АК»
Правилам поведения на школьных мероприятиях, в театре, музее
Как вести себя при террористической угрозе
Безопасные осенние каникулы (ПДД, поведение на водных объектах, на природе,
комендантский час, электро- и пожарная безопасность и др.)
Правила поведения на воде и водных объектах в осенне-зимний период
Железная дорога – зона повышенной опасности
Осторожно, сотовый телефон.
Сохранение личного имущества учащихся.
Безопасные зимние каникулы (ПДД, поведение на льду, на природе, комендантский
час, электро- и пожарная безопасность и др.)
Один дома. Как себя вести
ФЗ № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных
местах на территории АК»
Правила интернет-безопасности и профилактика компьютерной зависимости.
Безопасное поведение при массовом скоплении людей
Безопасные весенние каникулы (ПДД, поведение на водных объектах, на природе,
комендантский час, электро- и пожарная безопасность и др.)
Звонок в службу спасения. Телефон экстренного реагирования.
Профилактика экстремистских настроений среди учащихся
Безопасные летние каникулы (ПДД, поведение на водных объектах, на природе,
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комендантский час, электро- и пожарная безопасность и др.)

Классные часы:
1 классы

2 классы

3 классы

4 классы

Права ребенка от 0 до 7 лет. «Волшебная страна дружба». Роль световозвращающих
элементов. Ответственность за нарушения ПДД. Обязанности и режим дня
школьника. Звонок в службу спасения. Телефон экстренного реагирования
Правило поведения на улице. Свой и чужой. Ответственность пешехода и пассажира.
Звонок в службу спасения. Телефон экстренного реагирования. Права и обязанности
ребёнка в семье, в школе, в социуме. «Единство разных»
Кто и что меня защищает. Правоохранительные органы. Права, обязанности и
ответственность подростка до 10 лет. Телефон доверия. Как и у кого просить помощи.
«Сила России в единстве народов»
Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме.
Права, обязанности детей с 0 до 11 лет. «Легко ли быть особенным». Действие и
бездействие. Солидарная ответственность за совершения преступления. За что ставят
на внутришкольный учет. Ответственность родителей за деяния детей

Классные часы по ПДД
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
Родительские собрания по правовой тематике.
Привлечение родителей к проведению классных часов.
Воспитание семейных ценностей:
 ПОЛУЧАЮТ
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О
СЕМЬЕ
КАК
СОЦИАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ, О РОЛИ СЕМЬИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И
ОБЩЕСТВА (В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, БЕСЕД,
ТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССНЫХ ЧАСОВ, ВСТРЕЧ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ И
ДР.);
 ПОЛУЧАЮТ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О
СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЯХ, ТРАДИЦИЯХ, КУЛЬТУРЕ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ, ЭТИКЕ И
ПСИХОЛОГИИ
СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ,
ОСНОВАННЫХ
НА
ТРАДИЦИОННЫХ
СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЯХ
НАРОДОВ
РОССИИ,
НРАВСТВЕННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ В СЕМЬЕ (В ПРОЦЕССЕ БЕСЕД,
ТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССНЫХ ЧАСОВ, ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНО-СЕМЕЙНЫХ
ПРАЗДНИКОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ «ИСТОРИЯ МОЕЙ
СЕМЬИ», «НАШИ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ» И ДР.);
 РАСШИРЯТ ОПЫТ ПОЗИТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЕМЬЕ (В ПРОЦЕССЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ СЕМЕЙНЫХ ПРАЗДНИКОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ И
ПРЕЗЕНТАЦИИ
СОВМЕСТНО
С
РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ ДРУГИХ
МЕРОПРИЯТИЙ, РАСКРЫВАЮЩИХ ИСТОРИЮ СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ
УВАЖЕНИЕ
К
СТАРШЕМУ
ПОКОЛЕНИЮ,
УКРЕПЛЯЮЩИХ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ);
 УЧАСТВУЮТ В ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОВЫШЕНИЕ АВТОРИТЕТА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ, НА РАЗВИТИЕ
ДИАЛОГА ПОКОЛЕНИЙ (В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ КЛУБОВ
«МАМ И ПАП», «БАБУШЕК И ДЕДУШЕК», ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ СЕМЬИ, ДНЕЙ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
ТРАДИЦИЙ
СЕМЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ
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МЕРОПРИЯТИЙ,
СОВМЕСТНОГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ШКОЛЬНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ДР.).
Ключевые дела:
Фестиваль-концерт детского и семейного творчества «Алло, мы ищем таланты!».
Акция «Поздравь маму, бабушку!»
Классные часы:
1 классы

Презентация «Профессии моей семьи». «Милой мамочки портрет».
«Международный день пожилых людей». День матери России.

2 классы

Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. «Единство
разных». Презентация «Профессии моей семьи». День матери России.
Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме.
Информационный час с доктором «Для чего нужны прививки?»
Презентация «Профессии моей семьи».
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».
«Международный день пожилых людей. День матери России.

3 классы
4 классы

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
Родительские собрания.
Участие родителей в воспитательных мероприятиях школы.
Участие родителей в выездных мероприятиях.
Участие родителей в управлении школой.
Помощь многодетным семьям в воспитании детей.
Семейные династии.
Праздник «Фестиваль творчества (День матери).
Праздник для одаренных детей и их родителей «Мои успехи - тебе край, город, школа!»
Формирование коммуникативной культуры:
 ПОЛУЧАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗНАЧЕНИИ ОБЩЕНИЯ
ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ, О
ПРАВИЛАХ ЭФФЕКТИВНОГО, БЕСКОНФЛИКТНОГО, БЕЗОПАСНОГО ОБЩЕНИЯ
В КЛАССЕ, ШКОЛЕ, СЕМЬЕ, СО СВЕРСТНИКАМИ, СТАРШИМИ И МЛАДШИМИ
(В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, БЕСЕД, ТЕМАТИЧЕСКИХ
КЛАССНЫХ ЧАСОВ, ВСТРЕЧ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ И ДР.);
 РАЗВИВАЮТ
СВОИ
РЕЧЕВЫЕ
СПОСОБНОСТИ,
ОСВАИВАЮТ
АЗЫ
РИТОРИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ (В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ
ПРЕДМЕТОВ, УЧАСТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ КРУЖКОВ И КЛУБОВ
ЮНОГО ФИЛОЛОГА, ЮНОГО РИТОРА, ШКОЛЬНЫХ ДИСКУССИОННЫХ
КЛУБОВ, ПРЕЗЕНТАЦИИ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ И ДР.);
 ПОЛУЧАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БЕЗОПАСНОМ
ОБЩЕНИИ
В
ИНТЕРНЕТЕ,
О
СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ
КОММУНИКАЦИИ (В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, БЕСЕД,
ТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССНЫХ ЧАСОВ, ВСТРЕЧ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ И ДР.);
 ПОЛУЧАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЦЕННОСТИ И
ВОЗМОЖНОСТЯХ РОДНОГО ЯЗЫКА, ОБ ИСТОРИИ РОДНОГО ЯЗЫКА, ЕГО
ОСОБЕННОСТЯХ И МЕСТЕ В МИРЕ (В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ
ПРЕДМЕТОВ, БЕСЕД, ТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССНЫХ ЧАСОВ, УЧАСТИЯ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ КРУЖКОВ И КЛУБОВ ЮНОГО ФИЛОЛОГА И
ДР.);
 ОСВАИВАЮТ
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ
НАВЫКИ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ, ОБЩАЮТСЯ СО СВЕРСТНИКАМИ – ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
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РАЗНЫХ НАРОДОВ, ЗНАКОМЯТСЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ ИХ ЯЗЫКА,
КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗА ЖИЗНИ (В ПРОЦЕССЕ БЕСЕД, НАРОДНЫХ ИГР,
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ПРАЗДНИКОВ
И ДР.).
Ключевые дела:
Разновозрастные мероприятия по параллелям.
Конкурсы чтецов. День самоуправления. Неделя эстетики и красоты.
Леди и джентльмены.
Шефская работа в начальной школе.
Классные часы:
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы

«Законы коллектива». «Навыки эффективного общения» - классный час.
Человек среди людей. «Давайте жить дружно!»
«Законы коллектива». «Правила хорошего тона». «Без друзей меня чутьчуть»Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. «Единство
разных»
«Законы коллектива». «Правила хорошего тона». Круглый стол «Трудности в
обучении. Я и мой одноклассник. «Навыки эффективного общения»
Правила поведения в школе. За что ставят на учет. Полезные привычки: «Учусь
взаимодействовать».

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
Экологическое воспитание:
 УСВАИВАЮТ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭКОКУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЯХ, О ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, О ТРАДИЦИЯХ ЭТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ В КУЛЬТУРЕ
НАРОДОВ РОССИИ, ДРУГИХ СТРАН, НОРМАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ, ОБ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ГРАМОТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ
(В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССНЫХ
ЧАСОВ, БЕСЕД, ПРОСМОТРА УЧЕБНЫХ ФИЛЬМОВ И ДР.);
 ПОЛУЧАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЭМОЦИОНАЛЬНОЧУВСТВЕННОГО
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРИРОДОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ГРАМОТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПРИРОДЕ (В ХОДЕ ЭКСКУРСИЙ, ПРОГУЛОК,
ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОХОДОВ И ПУТЕШЕСТВИЙ ПО РОДНОМУ КРАЮ И ДР.);
 ПОЛУЧАЮТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ В ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АКЦИИ,
ДЕСАНТЫ,
ВЫСАДКА
РАСТЕНИЙ, СОЗДАНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ КЛУМБ, ОЧИСТКА ДОСТУПНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ОТ МУСОРА, ПОДКОРМКА ПТИЦ, УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ, ЛЕСНИЧЕСТВ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПАТРУЛЕЙ,
В
СОЗДАНИИ
И
РЕАЛИЗАЦИИ
КОЛЛЕКТИВНЫХ
ПРИРОДООХРАННЫХ ПРОЕКТОВ, ПОСИЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКОЮНОШЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ);
 ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ШКОЛЫ УСВАИВАЮТ В СЕМЬЕ ПОЗИТИВНЫЕ ОБРАЗЦЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С
ПРИРОДОЙ:
СОВМЕСТНО
С
РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) РАСШИРЯЮТ ОПЫТ ОБЩЕНИЯ С
ПРИРОДОЙ, ЗАБОТЯТСЯ О ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЯХ, УЧАСТВУЮТ ВМЕСТЕ
С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА;
 УЧАТСЯ ВЕСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ГРАМОТНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В ШКОЛЕ,
ДОМА, В ПРИРОДНОЙ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ (ВЫБРАСЫВАТЬ МУСОР В
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СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТАХ, ЭКОНОМНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ,
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ОБЕРЕГАТЬ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫХ И Т. Д.).
Ключевые дела:
Экологическая декада. Праздник осени. Экологическое ассорти.
Участие в экологических акциях и конкурса
Организация экскурсий по родному городу.
Посещение краеведческого музея.
Участие в городских, краевых конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии.
Операция «Каждой пичужке по кормушке».
Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры».
Участие в городских праздниках, акциях «День птиц».
Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.
Благотворительная акция по сбору помощи бездомным животным «Ласка».
Классные часы:
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы




Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных»
«Мы в ответе за тех, кого приручили».
Классные часы в школьном БИЦ по экологической тематике
Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Классные часы в школьном БИЦ по экологической тематике
Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» Игра « Зов джунглей»
Классные часы в школьном БИЦ по экологической тематике
«Экология в кроссвордах». «Любимая школа - чистая школа»
«Охраняй природу» (конкурс рисунков).
Классные часы в школьном БИЦ по экологической тематике.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
Тематические классные собрания.
Общешкольные собрания.
Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России», «начальная
школа 21 века»
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в
ходе освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных
учебных действий.
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к
своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и
культурным ценностям, уважительное отношение к всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным
символам Российской Федерации. Обучающиеся знакомятся с образцами служения
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России,
осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже
в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. В содержание УМК
заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий
учителю эффективно реализовывать целевые установки духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.
Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его
колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность,
учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и
поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе.
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Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России,
литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают
простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к
Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия
учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания,
происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских
переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к
интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён
культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них
находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе,
человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и
на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники
расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об
особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное
отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству,
формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и
историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса,
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи
патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к
жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национальнокультурных традиций народов России.
Изучение курса ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: развитие
представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи и общества; формирование готовности к нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами
светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных
отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской
этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об
исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление
внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Вопросы и задания содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критически
оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни,
знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями,
осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и
старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для
благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовнонравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также
обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы,
семьи и общественности.
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В учебниках особое внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она
выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников.
Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда
для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности
обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного
выбора не на словах, а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к
делу, людям, к результатам труда и др.
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют
социальные проекты.
2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия
участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических
принципов и подходов к воспитанию);
программно-методическом
(уровень
разработки
системного
комплекса
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции
ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);
- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый
участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать
педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал
личности в коллективные образовательные и социальные проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие,
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом,
содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество
и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет
мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и
административного ресурсов.
Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует
актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает
раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностносмысловой контекст содержания обучения и воспитания.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности,
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства
воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного
общества.
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания
воспитания и социализации младших школьников.
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Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется.
Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов
России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни,
духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть
актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов
мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают
ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности
различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника.
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием
воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация
нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей,
которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и
сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.
Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия
уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и
личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии
детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального
общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем
часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными
задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый
период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и
особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и
семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для
свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений
ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность
выбора
при
построении
собственной
системы
ценностных
отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В
примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются,
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наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение
для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного
воспитания ребенка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность,
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.
Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую
степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог
является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к
отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения
человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития
и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер.
Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных
субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли
образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели,
задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование
цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками,
выполняющими обязанности классных руководителей.
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и
социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из
ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь?
Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных
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задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями),
иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН;
 ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА;
 ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПУБЛИКАЦИЙ, РАДИО И ТЕЛЕПЕРЕДАЧ,
ОТРАЖАЮЩИХ СОВРЕМЕННУЮ ЖИЗНЬ;
 ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА НАРОДОВ РОССИИ;
 ИСТОРИИ, ТРАДИЦИЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ СВОЕЙ РОДИНЫ, СВОЕГО
КРАЯ, СВОЕЙ СЕМЬИ;
 ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
И ПРАРОДИТЕЛЕЙ;
 ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОЙ И ЛИЧНОСТНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РАМКАХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИ
ОРГАНИЗОВАННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ
И
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК;
 ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ И НАУЧНОГО ЗНАНИЯ.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые
представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет
качество духовнонравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном
развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах
искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений
духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого,
так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в
жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту
или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому
педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть
одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного
самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное
самосознание.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности
является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей
обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада
образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые
события, привычные отношения в коллективе.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
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своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний
идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров
происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное,
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
2.3.6.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей
является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной
жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая
деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование
окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или
помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность
обеспечивает два результата:
 ОБЩЕСТВЕННЫЙ – ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ
(ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ ИЛИ ГРУПП);
 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ – ПРОЯВЛЕНИЕ ПРО-СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В СОЦИАЛЬНО ПРИЕМЛЕМЫХ
ФОРМАХ, УСИЛЕНИЕ СОПРИЧАСТНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЦЕССАМ И
ПРОБЛЕМАМ (УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ ШКОЛЬНИКА С КУЛЬТУРНОЙ,
ОБЩЕСТВЕННОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНЬЮ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВОМ,
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЕБЯ В КАЧЕСТВЕ ГРАЖДАНИНА,
ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ), ПРИОБРЕТЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОПЫТА
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
СО СВЕРСТНИКАМИ, СТАРШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ И ВЗРОСЛЫМИ.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими
школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием
достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость
для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей
действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые
проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального
сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных
потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего
личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного
добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно
оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни
разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора,
такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная
характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). Характерной чертой
групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных
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ценностей. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев
является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира.
Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом
для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни.
Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть
различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных
социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора.
Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление
обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагоговорганизаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие
задачи:
 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОМУ ДОСТИЖЕНИЮ ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНОСТНО ЗНАЧИМЫХ
ЦЕЛЕЙ;
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
РАЗВИТИЯ
СПОСОБНОСТЕЙ
ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ ЖИЗНИ;
 ОТКАЗ ВЗРОСЛОГО ОТ ЭКСПЕРТНОЙ ПОЗИЦИИ;
 ЗАДАЧА ВЗРОСЛОГО – СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ДЕТЬМИ
РЕШЕНИЯ.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и
реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания
социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или
социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг
друга этапов:
 ФОРМУЛИРОВКА
ЗАДАЧИ,
НА
РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕН
СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
(ОБОСНОВАНИЕ
АКТУАЛЬНОСТИ
ЗАДАЧИ,
СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИЗМЕНЕНИЯ С ЛИЦАМИ, ГРУППАМИ,
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА ЖИЗНЬ КОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МОЖЕТ
ПОВЛИЯТЬ, ДОСТИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕТКИХ, ПОЛНЫХ, ГРАМОТНЫХ И
ИСЧЕРПЫВАЮЩИХ ФОРМУЛИРОВОК ЗАДАЧИ, КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТА);
 ПОИСК РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ (ФОРМУЛИРОВКА ИДЕИ СОЦИАЛЬНОГО
ПРОЕКТА, РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ: СОДЕРЖАНИЯ ДЕЙСТВИЙ,
ЭТАПОВ; СХЕМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ);
 ПОДГОТОВКА К ПРЕЗЕНТАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА (ПОДРОБНОЕ
ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОЗДАНИЕ ПОДРОБНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, СХЕМЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ).
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально
значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных
проектов», «презентация социального проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по
решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских,
экологических акций.
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2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития
обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет
социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры,
спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных
организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников.
Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе
реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр,
коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с
представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное
партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся
начальной школы выражается в создании
и реализации совместных социальнопедагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении
совместных мероприятий.
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия
обучающихся и их родителей (законных представителей):
 УЧАСТИЕ
ТРАДИЦИОННЫХ
РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ В ПРОВЕДЕНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ
ВОСПИТАНИЯ
И
СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА
УРОВНЕ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ;
 УЧАСТИЕ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, СОГЛАСОВАННЫХ С
ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
УРОВНЕ
НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
И
ОДОБРЕННЫХ
УПРАВЛЯЮЩИМ СОВЕТОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ;
 ПРОВЕДЕНИЕ
СОВМЕСТНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.
Взаимодействие с социальными партнёрами
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
Школа имеет устойчивые образовательные связи Центром детского творчества г.
Новоалтайска, МБУК г. Новоалтайска «Центральная городская библиотекаимени Л.С.
Мерзликина», ДШИ № 3 г. Новоалтайска, отделом ГИБДД, Алтайским государственным
театром для детей и молодежи.
2.3.8.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни.
Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них
здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений
о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного
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выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни:
 НАЧАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СФЕРЕ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОБМЕНА
МНЕНИЯМИ УЧАЩИХСЯ О ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСНОВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА, РАЗЛИЧНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ И СИСТЕМАХ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
ЗДОРОВЬЯ,
ТРАДИЦИЯХ
ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
И
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН);
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКАМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
СВЕРСТНИКАМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ
СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГРАХ; ДЕМОНСТРАЦИИ
УСПЕХОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ, ТУРИСТИЧЕСКИХ
ПОХОДАХ;
 ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРИМЕРОВ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ;
 ОЗНАКОМЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РЕСУРСАМИ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ, ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЛИЖАЙШЕГО
СОЦИУМА;
 ВКЛЮЧЕНИЕ
МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
В
САНИТАРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ПРОПАГАНДА ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ И
СЕМЕЙНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ;
 ОРГАНИЗАЦИЯ
СЕТЕВОГО
ПАРТНЕРСТВА
УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
 КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОГУЛКИ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОХОДЫ УЧЕНИЧЕСКОГО
КЛАССА;
 ФОТОВЫСТАВКИ,
КОНКУРСЫ
ВИДЕОРОЛИКОВ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
СТРАНИЧКИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТРАНИЧКИ НА
СПЕЦИАЛЬНОМ ШКОЛЬНОМ САЙТЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ЗДОРОВЬЮ;
 ДИСКУССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО
УЧЕНИКА (О РЕЖИМЕ ДНЯ, ТРУДА И ОТДЫХА, ПИТАНИЯ, СНА; О
СУБЪЕКТИВНОМ ОТНОШЕНИИ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ);
 РАЗРАБОТКА УЧАЩИМИСЯ ПАМЯТОК И ИНФОРМАЦИОННЫХ ЛИСТОВОК О
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРАВА
ГРАЖДАН
НА
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ, ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ;
 ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПЕРЕД
УЧАЩИМИСЯ
МЛАДШИХ
КЛАССОВ
ПО
ПРОБЛЕМАТИКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗАБОТЫ О СОБСТВЕННОМ
ЗДОРОВЬЕ, ОБ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО СПОРТА,
ЕГО ГЕРОЯХ, О ВИДАХ СПОРТА И Т. П.);
 СОВМЕСТНЫЕ ПРАЗДНИКИ, ТУРПОХОДЫ, СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ;
 ВЕДЕНИЕ «ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДНЕВНИКОВ ЗДОРОВЬЯ» (МОНИТОРИНГ –
САМОДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к
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природе, созидательной экологической позиции.
Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего
образования предполагает формирование у младших школьников эмоциональночувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном
поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры:
 ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРИРОДЫ
–
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
НАПРАВЛЕННАЯ НА РАСКРЫТИЕ ТАЙН И ЗАГАДОК ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ЯВЛЕНИЙ ДЛЯ БЛАГА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ, НАУЧНЫЕ МИНИКОНФЕРЕНЦИИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ И Т. Д.);
 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИРОДЫ С ЦЕЛЬЮ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАСТЕНИЙ И
УХОДА ЗА ЖИВОТНЫМИ (ВЫРАЩИВАНИЕ ДОМАШНИХ РАСТЕНИЙ,
ВЫСТАВКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ,
ПРЕЗЕНТАЦИИ
ДОМАШНИХ РАСТЕНИЙ, ЦВЕТОВ И Т. Д.);
 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ – ОБЩЕНИЕ С ПРИРОДОЙ
СОЗЕРЦАТЕЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА
(ВЫСТАВКИ
–
ОБСУЖДЕНИЯ РИСУНКОВ, ФОТОГРАФИЙ, РАССКАЗОВ, СТИХОВ, РАБОТ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗВЕСТНЫХ МАСТЕРОВ,
ПОСЕЩЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ С ЭСТЕТИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ);
 ЗАНЯТИЯ ТУРИЗМОМ – ИЗМЕНЕНИЕ СЕБЯ В ХОДЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ В ПОХОДАХ, ЭКСПЕДИЦИЯХ (ПОХОДЫ, РАССКАЗЫ
УЧАСТНИКОВ ОБ ИСПЫТАНИЯХ, В ХОДЕ ПОХОДА);
 ОБЩЕНИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ, В КОТОРОМ ЧЕЛОВЕК
СТРЕМИТСЯ УСИЛИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНИ (РАССКАЗЫ–ПРЕЗЕНТАЦИИ О ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ);
 ПРИРОДООХРАННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АКЦИИ,
ПРИРОДООХРАННЫЕ ФЛЕШМОБЫ).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения
на дорогах:
 КОНКУРС ВИДЕОФИЛЬМОВ (МУЛЬТФИЛЬМОВ) «ТВОЙ БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ В
ШКОЛУ»
(ГРУППОВЫЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ПРОЕКТЫ,
ОЦЕНКА
БЕЗОПАСНОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ МАРШРУТОВ, КОТОРЫМИ УЧАЩИЕСЯ
ИДУТ В ШКОЛУ И ИЗ ШКОЛЫ, РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ШКОЛЬНИКОВ, ПОЛИЦИИ ПО ПРОКЛАДКЕ БЕЗОПАСНЫХ
МАРШРУТОВ);
 ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ
НА
АВТОГОРОДКЕ
«ПДД
В
ЧАСТИ
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ»,
 МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНСПЕКТОРОВ ПОЛИЦИИ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА
БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
(ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСА, СЪЕМКА ВИДЕОСЮЖЕТОВ И ДР.);
 КОНКУРС ПАМЯТОК «ШКОЛЬНИКУ ПЕШЕХОДУ (ЗИМА)», «ШКОЛЬНИКУПЕШЕХОДУ (ВЕСНА)» И Т. Д.;
 КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
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2.3.9 Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих
принципах:
 СОВМЕСТНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕМЬИ И ШКОЛЫ, В ТОМ
ЧИСЛЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ НАПРАВЛЕНИЙ, ЦЕННОСТЕЙ И ПРИОРИТЕТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДУХОВНОНРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УЧЕТОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ ПЕРЕД ВСЕМИ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ, МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ И
КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ ИХ СЕМЕЙ, МЕСТНЫХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУРНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ,
В
РАЗРАБОТКЕ
СОДЕРЖАНИЯ
И
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ
И
СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОЦЕНКЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ;
 СОЧЕТАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
САМООБРАЗОВАНИЕМ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ);
 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВНИМАНИЕ, УВАЖЕНИЕ И ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ
К РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ);
 ПОДДЕРЖКА И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАЖДОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ);
 СОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) В РЕШЕНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ
ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ
С
УЧЕТОМ
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗАКОНОМ ПРИОРИТЕТА СЕМЬИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВОСПИТАНИИ СВОИХ ДЕТЕЙ ПЕРЕД
ВСЕМИ ИНЫМИ ЛИЦАМИ;
 ОПОРА НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ,
ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ НАРОДОВ РОССИИ.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание,
родительская конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра,
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом,
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и
другие.
Методы повышения педагогической культуры родителей:
организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов
психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;
информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т.
п.);
организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших
школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия
по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;
организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов
решения актуальных задач помощи ребенку;
проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных
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стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;
организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов
решения задач семейного воспитания младших школьников;
организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического
класса;
преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в
воспитании и социализации детей.
Формы повышения педагогической культуры родителей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.
Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической
науки опыта воспитания).
1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с
нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами,
итогами работы.
2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение
задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы,
определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных
педагогических проблем.
Родительский лекторий «Школа ответственных родителей».
Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания,
главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).
Родительская конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление
знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы
общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов «отцов и
детей» и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые
темы родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то,
что она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной
проблеме.
Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету,
методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать
многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики
учебной деятельности.
Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного
руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того
чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо
проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к
консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут
планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна
иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между
родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все
то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить
важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:
– особенности здоровья ребенка;
– его увлечения, интересы;
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– предпочтения в общении в семье;
– поведенческие реакции;
– особенности характера;
– мотивации учения;
– моральные ценности семьи.
2.3.10 Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в контексте
становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания
гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);
эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности
и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится
возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а
также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний
(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 урочной и внеурочной
деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, 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 защищенной среде, в которой ребенок получает (или
не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
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представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной
организации, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Второй 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 на уровне класса,
школы, т.е. в защищенной, дружественной среде, что создает благоприятную ситуацию
для достижения второго уровня воспитательных результатов.
Третий уровень (4 класс) - получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Особое значение имеет взаимодействие школьника с
социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и
социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям
и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные
результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России;
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.
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Нравственное и духовное воспитание:
начальные представления о традиционных для российского общества моральных
нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение
к ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности
образования для жизни человека;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности;
умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности;
элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия
со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной
деятельности;
элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с
его образом жизни;
элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
элементарный опыт организации здорового образа жизни;
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представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя,
табакокурения на здоровье человека;
регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним
отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство»;
элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение
конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного
согласия по вопросам школьной жизни;
элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
школьника;
первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных
субкультур;
первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье,
на улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека;
первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных
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взаимоотношениях в семье;
опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и
проектов.
Формирование коммуникативной культуры
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе,
школе, семье, со сверстниками, старшими;
элементарные основы риторической компетентности;
элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных
технологиях коммуникации;
первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об
истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
ценностное отношение к природе;
элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в
области защиты окружающей среды;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства.
2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой лицеем,
является составной частью реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания
и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в
целом.
Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки
исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным
направлениям программы; динамика развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание
благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на
нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями
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воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных
представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы
воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Методологический
инструментарий
исследования
предусматривает
использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы,
опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение
(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование
(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и
воспитания обучающихся. В рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана
воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года)
предполагает реализацию основных направлений программы воспитания и социализации
обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований
после реализации программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный
этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ
выполнения годового плана воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой
воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного
этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в
сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования
(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании
динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации
младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного
этапов исследования.
Комплексная оценка эффективности реализуемой воспитательной программы
осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии
с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты
исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их
комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной
среды исследуется по следующим направлениям:
Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).
Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в
образовательной организации).
Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их
родителей (законных представителей) (организация кружков, секций, консультаций,
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семейного клуба, семейной гостиной).
Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями,
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и
оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий,
занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и
психологических исследований; участие в конкурсах).
Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы
обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества
образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации
программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим
направлениям:
Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка
эффективности воспитательной программы).
Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по
воспитанию и возрастной психологии.
Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе
психологической службы).
Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и
ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований
детско-родительских отношений и коррекционной работы).
Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе,
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях,
положительные эмоциональные отзывы).
Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации
по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и
дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение
новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся, выделены:
1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования
(начало учебного года).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало
учебного года).
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном
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этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из
характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем
эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и
социализации обучающихся.
Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы
воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами
исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки
исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями
(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки
результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся.
На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса
и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего
образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в
портфель достижений младших школьников.
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения
основной образовательной программы начального общего образования, в полном
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка
личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой
образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в
ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам
охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей
(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей
эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть
привлечены
квалифицированные
специалисты,
обладающие
необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и
подростковом возрасте.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических
условий осуществления воспитания младших школьников
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной
школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих
содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая
разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость
вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации;
взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности;
предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации
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дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной
деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для
проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами,
установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение
состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и
территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами,
установленными в плановой документации; соответствие материально-технического
обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной
деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие
санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий
обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям
федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного
типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в
начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной
работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности,
определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации
образовательной
организации;
информационно-техническая
оснащенность
воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой
документации образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной
организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач
воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного
библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих
влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в
документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств
воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие
достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью;
направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в
соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на
возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного
потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм
воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям
обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих
способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения
установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие
в образовательной организации органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие
в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу
отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень
психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в
организации воспитательной деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной
деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений
воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации
кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему
содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально424
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нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовнонравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического
сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся,
воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в)
общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ
эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее
самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной
работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям
федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций
данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе
мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности
обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной
включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в
происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения
обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и
при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервноэмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности
при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном
педколлективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности
обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим
требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности:
обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе
человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе
педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации
совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной
деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского
возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с
окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на
авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой
деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности;
разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом
форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с
педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в
коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения
учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных
мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной
деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;
варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся
(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых
воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия
педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности,
характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации
взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация
деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его
участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности
педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки
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эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся
нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации.
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной
организации с общественностью и внешними организациями для решения задач
воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического
коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач
воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной
организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для
обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.
Критерии оценки эффективности программы
Ожидаемые результаты
Критерии отслеживания
Методики
результата
Охват внеурочной
Занятость учащихся во
Занятость класса
деятельностью
внеурочное время
(таблица)
Мониторинг занятости во
внеурочное время
(сводная таблица).
Охват воспитательными
Соответствие плана и
Отчет о выполнении плана
мероприятиями в классе
фактически проведенных
ВР с классом по
мероприятий по направлениям
направлениям воспитания
воспитания программы
Уровень воспитанности
Эрудиция, отношение к
Методика Капустина Н.П.
обществу, труду, природе,
эстетический вкус, отношение к
себе
Развитие познавательного
Освоение учащимися
Статистический анализ
потенциала
образовательной программы.
текущей и итоговой
Развитость мышления.
успеваемости.
Познавательная активность
Педагогическое
учащихся.
наблюдение.
Уровень сформированности
учебной деятельности.
Развитие эстетического
Развитость чувства
Педагогическое
потенциала.
прекрасного.
наблюдение.
Сформированность других
эстетических чувств.
Пропаганда ЗОЖ

Отношение ученика к
собственному здоровью

Развитие физического
потенциала

Состояние здоровья.
Развитость физических качеств
личности.
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Методика «Уровень
владения школьниками
культурными нормами в
сфере здоровья»
(Н.С. Гаркуша)
Статистический
медицинский анализ
состояния здоровья
ученика.
Выполнение контрольных
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нормативов по проверке
развития физических
качеств.

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа
формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности
обучающихся
повышать
свою
экологическую
грамотность,
действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
при получении начального общего образования cформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
чувствительность
к
воздействиям
при
одновременной
к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет,
и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации
ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует
их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни
ребёнка в семье и образовательной организации.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
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безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране
здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Основная цель – сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи программы:
сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их
пагубном влиянии на здоровье;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их
основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения
в экстремальных ситуациях;
сформировать навыки позитивного общения;
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
2.4.1. Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений,
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого
возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
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творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно
полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового
и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по
формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по
следующим направлениям:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска.
В школе 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 осуществляется проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных
комнат на переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями.
Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. Слежение за
условиями теплового режима, освещённости классных помещений.
Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на базе столовой, в
которой установлено новое современное оборудование.
Общий охват питанием учащихся в начальной школе составляет 100%. Меню меняется
каждый день в течение недели. Бесплатное питание получают дети из многодетных,
малообеспеченных семей, дети-сироты и дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Льготное питание - дети из малообеспеченных семей. Питьевой режим в
начальной школе осуществляется с помощью кулеров.
Для занятий физической культурой и спортом есть два спортивных зала (большой и
малый), оборудованные необходимым спортивным оборудованием и инвентарём. На
территории школы расположен стадион, сектор для прыжков длину.
Уроки по лыжной подготовке младших школьников проходят на школьной
территории. При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные
занятия, физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся
на свежем воздухе.
Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе
имеются кабинет медицинского работника. Медицинское обслуживание обучающихся
осуществляют медицинский работник Городской больницы им. Л.Я. Литвиненко, г.
Новоалтайска Поликлиники №1
Для специальных коррекционных занятий имеются кабинет учителя-логопеда.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников обеспечивают учительлогопед, социальный педагог.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры
в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных
классов, учителя физической культуры, учитель – логопед, социальный педагог,
медицинский работник.
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
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Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся в школе,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании
обучения и отдыха включает:
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ОВЗ.
Расписание уроков начальной школы составлено в соответствии с требованиями
СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из
имеющихся возможностей школы. Осуществляется организация режима постепенного
повышения нагрузок («ступенчатый режим обучения») для учащихся первого класса с
целью обеспечения адаптации к новым условиям.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
В начальной школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения
зрения на всех уроках проводятся физкультминутки. Количество видов деятельности на
уроках варьируется от 3-х до 7, причем учителя четко выдерживают паузу между сменой
деятельности, что обеспечивает физиологически оптимальное «переключение».
Осуществляется организация перемен с целью создания условий для двигательной
активности учащихся.
Педагоги применяют методы и формы обучения, адекватные возрастным
возможностям и особенностям обучающихся, учитывают в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся. Высокая степень дифференциации
вопросов и заданий и их количество позволяют младшему школьнику работать в условиях
своего актуального развития и создают возможности его индивидуального продвижения.
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников ориентирован
на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся.
Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной
деятельности ребенка с его работой в малых группах позволяют обеспечить условия, при
которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого
ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что
ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте
или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы,
становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности.
На уроках физической культуры используются методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, ведется
систематическая работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными
возможностями здоровья под контролем медицинского работника. Для данной категории
обучающихся введены особые формы организации учебного процесса (судейство,
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творческие работы и т.д.) Внедряются новые физкультурно-оздоровительные технологии и
методики адаптивной физкультуры, основанные на индивидуализации параметров
физической нагрузки и способствующие восстановлению здоровья и формированию
мотивации к занятиям физической культурой и спортом.
Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным
механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья,
здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, которая способствует
активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима
дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность,
социальнотворческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, ролевые
ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Организация физкультурнооздоровительной работы в школе, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья.
Сложившаяся система включает:
-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры);
-рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, дней здоровья, веселых стартов, зимних праздников, совместных
спортивно - оздоровительных мероприятий с родителями «Мама, папа, я – спортивная
семья», «Семья – остров здоровья», «Мама, папа, я и ПДД» и т. п.).
4. Реализация дополнительных образовательных курсов
Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на повышение
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и
охраны здоровья, предусматривает:
–
внедрение образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
–
организацию в образовательной организации кружков, секций,
факультативов по избранной тематике;
–
проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.
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В школе в 1-4 классах реализуются образовательные программы курсов внеурочной
деятельности «Разговор о правильном питании».
В соответствии с планом воспитательной работы в начальной школе систематически
проводятся:
- классные часы по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных
привычек;
- конкурсы, праздники, викторины, экскурсии и других активные мероприятия,
направленных на пропаганду здорового образа жизни.
В школе реализуется программа воспитания: развитие физкультуры и спорта,
формирования здорового образа жизни обучающихся по направлениям
Организация
спортивно-массовой
работы.

Внедрение
олимпийского
образования, ГТО,
работа с одаренными
детьми
Внеурочная
деятельность

Диагностическая и
профилактическая
работа:
Диагностика и
мониторинг
состояния здоровья
обучающихся
Социальное
партнерство:
использование
спортивной

Содержание работы:
привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и
спортом;
функционирование спортивных секций;
воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к
систематическим занятиям
физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу
жизни;
организация и проведение массовых физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий в школе в рамках школьной спартакиады;
внедрение олимпийского образования
Содержание работы:
проведение «Олимпийских уроков»; проведение школьной
спартакиады; выявление одаренных детей; развитие детской
одаренности; реализация внеурочной деятельности;
организация тестирования ВФСК ГТО.
Содержание работы:
формирование у школьников знаний о здоровом образе жизни;
формирование у школьников чувства ответственности за
сохранение здоровья;
развитие и укрепление здоровья школьников;
воспитание потребности самостоятельно заниматься
физической культурой и спортом;
профилактика вредных привычек.
Содержание работы:
мониторинг здоровья по результатам диспансеризации;
скрининг - диагностика (определение степени сколиоза) по
результатам анкетирования родителей школьников;
антропометрия всех обучающихся;
врачебно-педагогические наблюдения на уроках физической
культуры
Содержание работы:
сотрудничество школы с муниципальными спортивными
объектами, другими партнерами воспитания
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инфраструктуры
района
Профилактическая
работа

Содержание работы:
организация рационального питания;
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм,
температурного режима, режима проветривания;
профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата;
профилактика простудных заболеваний;
фитотерапия; лечебная физкультура;
физкультминутки;
санитарно-просветительская работа
Содержание работы:
Использование и
мониторинг физического развития и физической
пропаганда
здоровьесберегающих подготовленности обучающихся;
использование данных мониторинга;
технологий
учет особенностей сенситивных периодов возрастного
развития школьников;
мониторинг качества образования.
НаучноСодержание работы:
выявление одаренных детей;
исследовательская
сопровождение одаренных детей в научно-исследовательской
деятельность
деятельности;
создание школьных проектов физкультурно-спортивной
направленности, олимпийского движения;
участие в конференциях, конкурсах и т.д.;
организация семинаров-практикумов;
теоретические конкурсы, викторины.
Содержание работы:
Информационноорганизация информационной деятельности,
просветительская
пропагандирующей достижения спортсменов
деятельность
школы на школьном сайте.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и
включает:
- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, круглых
столов и т. п.;
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
2.4.2. Модель организации работы школы по реализации программы
Первый этап — анализ состояния и планирование работы по:
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской
работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными
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представителями).
Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической
работы по данному направлению.
1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые
направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и
здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо
включаться в учебный процесс;
лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа
жизни.
Просветительская работа с обучающимися, направленная на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Мероприятие

Сроки

Класс

Месячник «Внимание, дети»
Тематический час «Азбука
безопасности»
Акция шефов «Я знаю, я
научу!»
День Здоровья

Сентябрь
Сентябрь

1- 4 кл.
1кл.

Сентябрь

1-4 кл.

общешкольный
класс, совм. с
родителями
классный

1-4 кл.

общешкольный

1-4 кл.

общешкольный

В течение года

1-4 кл.

классный

Ноябрь, февраль

1-4 кл.

классный

апрель

1-4 кл.

классный

В течение года

1-4 кл.

классный

Октябрь,
декабрь,
февраль, апрель
«Если В течение года
здоров-

Встреча с врачом
хочешь
быть
закаляйся!»
Классные часы по единой
тематике по формированию
ЗОЖ и полезных привычек
Тематический
час
«Осторожно гололед»
Классный
час
«Мы
пассажиры»
Экскурсия «За здоровьем к
природе»

Уровень

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников и
повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и
укрепления здоровья детей, включает:
-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научнометодической литературы;
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-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
Примерная тематика бесед с родителями
1 класс
«Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. Режим дня».
«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки».
«Как сохранить зубы ребенка здоровыми».
«Игра и труд в жизни первоклассника».
«Организация летнего отдыха».
2 класс
«Как помочь ребенку выполнить домашнее задание».
«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки».
«О пользе закаливания организма».
«Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем фактору развития
интеллекта ребенка».
«Как оздоровить ребенка летом».
3 класс
«Воспитание сознательной дисциплины у школьников».
«Поощрение и наказание в семье».
«Плоскостопие и его последствия».
«Трудовое воспитание в семье».
«Безнадзорность детей в летний период».
4 класс
«Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом».
«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми».
«Гигиеническое воспитание школьников».
«Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного
отношения к окружающей среде».
«Правила поведения на водоемах».
2.4.3. Мероприятия по реализации программы
Направления
Планируемые мероприятия
Использование методов, форм и средств
Организация
адекватных
возрастным
учебной
и обучения,
возможностям,
индивидуальным
внеурочной
психофизиологическим
особенностям
деятельности
обучающихся.
обучающихся
Осуществление постоянного контроля за
посадкой учащихся (правильная рабочая
поза).
Чередование
видов
учебной
деятельности, определение оптимального
темпа и плотности урока.
Организация уроков и занятий активно
двигательного характера.
Организация
физкультминуток
на
уроках, способствующих эмоциональной
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Ожидаемые результаты
Повышение уровня
физической активности
учащихся.
Учебный прогресс
учащихся, снижение
уровня утомляемости в
обучении.
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разгрузке и повышению двигательной
активности.
Введение третьего часа физической
культуры.
Организация динамических перемен.
Организация
Физкультурно-оздоровительная работа во
физкультурнооздоровительной второй половине дня.
работы
с Спортивные праздники.
учащимися, их Дни здоровья.
родителями во Туристические оздоровительные выезды.
Участие в районных и городских
внеучебное
физкультурно-массовых мероприятиях,
время.
соревнованиях.
Привлечение родителей для помощи в
организации мероприятий, связанных с
профилактикой и сохранением здоровья.
Организация
посещения
бассейна
учащимися начальной школы для
овладения первоначальными навыками
плавания.
Организация
проведения
бесед
с
Работа с
учащимися, педагогами и родителями
учащимися и
специалистов
по
профилактике
семьями по
употребления
табака,
алкоголя
профилактика
наркотических веществ.
здорового и
Организация
бесед
учащихся
с
безопасного
психологом.
образа жизни.
Организация участия в мероприятиях
различного уровня по профилактике
нездорового образа жизни.
Формирование начальной медицинской
грамотности обучающихся, в том числе
на основе социального партнёрства.
Проведение
бесед
по
ПДД
в
соответствии с программой на уроках и
классных часах.
Организация участия в мероприятиях
различного уровня по профилактике
дорожного травматизма.
Формирование
навыков
взаимоотношений между обучающимися
для профилактики травматизма на
переменах.
Организация мероприятий в игровой
форме, посвященных профилактике
ДТП.
Проведение родительских собраний по
проблемам сохранения здоровья детей с
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Снижение
уровня
тревожности в обучении
и
заболеваемости
учащихся.
Повышение
уровня
физической активности
учащихся
Учебный
прогресс
учащихся,
снижение
уровня утомляемости в
обучении;

Формирование знаний о
негативных
факторах
риска здоровью детей
(сниженная двигательная
активность,
курение,
алкоголь, наркотики и
другие
психоактивные
вещества, инфекционные
заболевания).
Становление у учащихся
навыков противостояния
вовлечению
в
табакокурение
и
употребление алкоголя,
других веществ.
Формирование
потребности
ребенка
безбоязненно обращаться
к врачу по любым
вопросам, связанным с
особенностями роста и
развития,
состояния
здоровья,
развитие
готовности
самостоятельно
поддерживать
свое
здоровье
на
основе
использования навыков
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участием
работников
школы
приглашением
специалистов
здоровьесбережению.

с личной гигиены.
по Повышение грамотности
родителей в вопросах
здоровьесбережения.
Снижение травматизма.
Организация
занятий
внеурочной
Проявление социальной
Реализация
спортивно- активности учащихся в
дополнительных деятельности
вопросах
образовательных оздоровительного направления.
Проектная деятельность учащихся по здоровьесбережения.
курсов.
проблемам здоровьесбережения.
Соблюдение санитарно-гигиенических и Применение
Создание
санитарно-эпидемиологических норм и рекомендуемого врачами
экологически
правил в организации образовательного режима дня.
безопасной,
Формирование установки
здоровьесберегаю процесса.
Создание современной материально- на
использование
щей
технической
базы
медицинского здорового питания.
инфраструктур
кабинета.
Повышение
ы
Проверка качества питания и контроль за информированности
в
состоянием пищеблока.
вопросах
Определение контингента питающихся здоровьесбережения.
на
льготной
основе,
выявление
нуждающихся в льготном питании.
Популяризация правильного питания для
формирования навыков здорового образа
жизни.
Создание информационной среды о
здоровьесбережении.
Организация выставок литературы в
библиотеке.
Организация выставок литературы в Повышение
Воспитание
библиотеке,
информированности
экологической
Выпуск классных газет;
учащихся по проблемам
культуры
Проведение
лекций,
бесед
по экологической культуры
экологической тематике
Формирование навыков
Организация проектной деятельности правильного поведения
учащихся по проблемам экологии.
на природе, бережного
Популяризация
экологически отношения к природным
правильного поведения
объектам
Проведение конкурсов и праздников по
экологической тематике
Использование возможностей УМК «Школа России», «Перспектива» для
формирования экологической культуры,здорового и безопасного образа жизни
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
осуществляется через содержание учебных предметов УМК «Школа России»,
«Перспектива».
Система учебников УМК «Школа России», «Перспектива», формирует установку у
школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми
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проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это темы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас
может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно
соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой.
В курсе «Технология»при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
В курсе «Английский язык»в учебниках содержится достаточное количество
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе,
подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях.
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и
зимних Олимпийских игр.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной
организации по реализации программы
Критерии
Формирование представлений об
основах экологической культуры на
примере экологически сообразного
поведения в быту и природе,
безопасного для человека и
окружающей среды
Побуждение в детях желания
заботиться о своем здоровье

Формирование познавательного
интереса и бережного отношения к
природе
Формирование установок на
использование здорового питания

Показатели
1. Результаты участия в конкурсах
экологической направленности
2. Количество акций, мероприятий
экологической направленности
3. Реализация экологических проектов
(классов, школы).
1. Сформированность личностного
заинтересованного отношения к своему
здоровью (анкетирование, наблюдение).
2. Использование здоровьесберегающих
технологий в учебной деятельности
3. Психологический комфорт классного
коллектива (диагностика)
1. Уровень развития познавательного
интереса, в том числе к предметам с
экологическим содержанием (диагностика)
1. Охват горячим питанием обучающихся
начальной школы
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Формирование представлений с учетом
принципа информационной
безопасности о негативных факторах
риска здоровью детей
Формирование основ
здоровьесберегающей учебной
культуры: умений организовать
успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приемы

2. Степень соответствия организации
школьного питания гигиеническим нормам
Сформированность личностного
отрицательного отношения к
табакокурению,
алкоголизму и другим негативным
факторам
риска здоровью детей (анкетирование)
Сформированность основ
здоровьесберегающей учебной культуры
(наблюдение).

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов
Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих:
- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе
дорожнотранспортного травматизма;
- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной
организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни;
- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды,
своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье
человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ спортивнооздоровительной направленности. В процессе участия обучающихся в викторинах по ПДД
и пожарной безопасности, конкурсах рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций,
контрольных тестов на определение уровня физического развития и физической
подготовки.

2.5. Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО)
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального
общего образования МБОУ СОШ № 12 (далее – ООП НОО), коррекцию недостатков в
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физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и
оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы.
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.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 определение
особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
 осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением
в физическом и (или) психическом развитии;
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Цель программы:
Создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, «детей группы риска» (детей с
образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы),
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их
социальную адаптацию.



Задачи программы:
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов,обеспечение качественным и доступным образованием в соответствии с их
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психофизическими возможностями в различных вариативных условиях: инклюзивное,
дистанционное, по индивидуальному учебному плану на дому;
определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной
образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в образовательной
организации;
осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с ОВЗ с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом
и
(или)
психическом
развитии,
сопровождаемые
поддержкой
квалифицированных специалистов образовательной организации (администрация,
педагоги-предметники, классные руководители, педагог- психолог, учитель-логопед,
социальный педагог);
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ,
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в
данном процессе всех участников образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы является
взаимосвязь трех подходов:
 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;
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комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о
ребенке;
междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность
отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного
развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских
работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий
формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания
необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их
интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной
образовательной программы начального общего образования
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное
содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
 коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях школы; способствует формированию
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
 информационно-просветительская
работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
План реализации программы
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный,
проектный, технологический, заключительный.
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и
смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов,
психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи).
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Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного отслеживания
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной,
текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в
реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов,
входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического
сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный
образовательный план, карта наблюдений.
Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа реализуют
диагностическую, проектную, аналитическую деятельность.
Направления и задачи коррекционной работы
Задачи
Содержание и формы
Ожидаемые
Направления
исследовательской
работы
результаты
работы
Диагностическое Повышение
Реализация спецкурса
Характеристика
компетентности
для педагогов;
образовательной ситуации в
педагогов;
изучение
школе;
диагностика школьных индивидуальных карт
диагностические портреты
трудностей
медико-психологодетей (карты медикообучающихся;
педагогической
психолого-педагогической
дифференциация детей диагностики;
диагностики,
по уровню и типу их анкетирование, беседа, диагностические карты
психического
тестирование,
школьных трудностей);
развития.
наблюдение.
характеристика
дифференцированных групп
обучающихся
Проектное
Проектирование
Консультирование
Индивидуальные карты
индивидуальных
учителей при разработке медико-психологообразовательных
индивидуальных
педагогического
планов на основе
образовательных планов сопровождения ребенка с
данных
сопровождения и
ОВЗ
диагностического
коррекции
исследования
Аналитическое Обсуждение
Медико-психологоПлан заседаний медиковозможных вариантов педагогический
психолого-педагогического
решения проблемы;
консилиум
консилиума школы
построение прогнозов
эффективности
программ
коррекционной работы
На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация
Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психологопедагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов,
родителей, психолога, учителя физкультуры, логопеда, медицинских работников.
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Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы,
рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с
ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения ООП НОО
школы.
Этапы реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей;
оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных
программ особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и
приёмов работы.
План реализации коррекционных мероприятий
Планируемые ре- Виды и формы
Задачи
зультаты
деятельности,
(направления
мероприятия
деятельности)
Медицинская диагностика
Определить
Выявление
состояние
состояния
физического и
физического и
психического
психического
здоровья детей.
здоровья детей.
Создание условий Сохранение и
для сохранения и укрепление
укрепления
здоровья

Сроки
Ответственные
(периодичность в
течение года)

Изучение
истории сентябрь
развития ребенка,
беседа с родителями,
наблюдение
классного руководителя,
анализ
работ
обучающихся
Разработка
Сентябрь рекомендаций
для май
педагогов, учителя, и
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здоровья
обучающихся с
ОВЗ, детейинвалидов.

обучающихся с
ОВЗ, детейинвалидов

родителей по работе с
детьми
с
ОВЗ.
Внедрение
здоровье
сберегающих
технологий
в
образовательный
процесс. Организация и
проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение,
профилактику здоровья
и
формирование
навыков здорового и
безопасного
образа
жизни.

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Получение
Наблюдение и
сентябрь
диагностика.
объективных
психологическое
Анализ причин
сведений об
обследование;
возникновения
обучающемся на
анкетирование
трудностей в
основании
родителей, беседы с
обучении.
диагностической
педагогами
Выявление
информации
резервных
специалистов
Заполнение
возможностей.
разного профиля, диагностических
создание
документов
диагностических
специалистами
"портретов" детей. (диагностической карты

Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Разработка
коррекционной программы.
Планы, программы Разработка
сентябрь
индивидуальной
программы по предмету.
Разработка
воспитательной
программы работы с
классом
индивидуальной
воспитательной
программы для детей с
ОВЗ,
детей-инвалидов.
Разработка плана
работы с родителями по
формированию
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толерантных отношений
между участниками
инклюзивного
образовательного
процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений школьника.

Обеспечить
Позитивная
психологическое динамика
сопровождение
развиваемых
детей с ОВЗ,
параметров
детей- инвалидов.
Консультирование Рекомендации,
педагогических
приёмы,
работников по
упражнения и др.
вопросам
материалы.
инклюзивного
Разработка плана
образования.
консультативной
работы с ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы.
Консультирование Рекомендации,
обучающихся по приёмы,
выявленных
упражнения и др.
проблемам,
материалы
оказание
Разработка плана
превентивной
консультативной
помощи.
работы с ребенком.
Консультирование Рекомендации,
родителей по
приёмы,
вопросам
упражнения и др.
инклюзивного
материалы
образования,
Разработка плана.
выбора стратегии консультативной
воспитания,
работы с
психологородителями
физиологическим
особенностям

Составление расписания сентябрь
занятий. Проведение
-май
коррекционных занятий.
Отслеживание динамики
развития ребенка.
Индивидуальные,
В течение
групповые,
года
тематические
консультации

Педагогпсихолог,
учитель-логопед

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

в течение
года

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

в течение
года

Педагог –
психолог,
учитель –логопед
Социальный
Педагог
Заместитель
директора по
Специалисты
Педагог –
психолог,
учитель –
Социальный
логопед Педагог
Заместитель
директора по
УВР
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детей.
Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам.

Организация
Информационные
работы семинаров, Мероприятия
тренингов, по
вопросам
инклюзивного
образования

ПсихологоОрганизация
педагогическое
методических
просвещение
мероприятий по
педагогических
вопросам
работников по
инклюзивного
вопросам
образования
развития,
обучения и
воспитания данной
категории детей

Информационные
мероприятия

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
Педагог –
психолог,
учитель –
логопед,
Социальный
педагог,
Заместитель
директора по
УВР
В
Специалисты
соответствии Педагог –
с планом
психолог,
школы
учитель –логопед
Социальный
Педагог
Заместитель
директора по
УВР

Социально – педагогическая диагностика
Определить
Получение
Анкетирование,
сентябрь уровень
объективной
наблюдение во
октябрь
организованности информации об
время занятий, беседа с
ребенка,
организованности родитеособенности
ребенка, умении
лями, посещение
эмоциональноучиться,
семьи. Составление
волевой и
особенности
характери
личностной
личности
стики.
сферы; уровень
уровню знаний по
знаний по
предметам.
предмета.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперакивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.).
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2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса,
включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью
выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики
развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий
Программа коррекционной работы включает в себя пять модулей: концептуальный,
диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический,
социально-педагогический.
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов
сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка
различными специалистами (педагогами, психологом, медицинскими работниками,
педагогом–логопедом) и консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает
создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуально–типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических
мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка,
осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их
родителям.
Концептуальный модуль
В
программе
коррекционной
работы
медико-психолого-педагогическое
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и
сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к
прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций:
-диагностики сущности возникшей проблемы;
-информации о сути проблемы и путях ее решения;
-консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;
-помощи на этапе реализации плана решения.
Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:
рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный
подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений
в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа
жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медикопсихолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов
ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей,
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного
процесса.
Диагностико-консультативный модуль
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В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными
специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков;
выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти
трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность
поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам
объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам
(психологу, логопеду, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует
врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие
ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в
первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические
заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой
живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека,
отсутствие внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации,
запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей
психического развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные
возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся
повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического
сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком.
Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного
материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов
коррекционной работы.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
Содержание работы
Отвественный
Ребенка
Место проведения
Выявление состояния физического и психического
Медицинский работник,
здоровья. Изучение медицинской документации:
педагог.
история развития ребенка, здоровье родителей, как
Наблюдения во время
протекала беременность, роды.
занятий, на переменах, во
время игр и т. д.
Медицинское
Физическое состояние обучающегося; изменения в (педагог).
Обследование ребенка
физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения
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движений (скованность, расторможенность,
параличи, парезы, стереотипные и навязчивые
движения); утомляемость; состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня психического и
речевого развития, определение зоны ближайшего
развития.

врачом.
Беседа врача с
родителями.
Наблюдение за ребенком
на занятиях и во
внеурочное время
(учитель).
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного Специальный
Психолого–
эксперимент (психолог).
логопедическое вида деятельности на другой, объем,
Беседы с ребенком, с
работоспособность.
родителями.
Наблюдения за речью
Мышление: визуальное (линейное, структурное);
понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, ребенка на занятиях и в
свободное время.
речевое, образное.
Изучение письменных
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. работ (учитель).
Специальный
Быстрота и прочность запоминания;
эксперимент (логопед)
индивидуальные особенности; моторика; речь.
Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.
Посещение семьи
ребенка (учитель,
социальный педагог).
Социально–
Умение учиться: организованность, выполнение
Наблюдения во время
педагогическое требований педагогов, самостоятельная работа,
занятий, изучение работ
самоконтроль. Трудности в овладении новым
ученика (педагог).
материалом.
Анкетирование по
выявлению школьных
Мотивы учебной деятельности: прилежание,
трудностей (учитель).
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя, воспитателя.
Беседа с родителями и
учителямиЭмоционально-волевая сфера: преобладание
предметниками.
настроения ребенка; наличие аффективных
Специальный
вспышек; способность к волевому усилию,
эксперимент (педагогвнушаемость, проявления негативизма.
психолог).
Анкета для родителей и
Особенности личности: интересы, потребности,
учителей.
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение правил поведения в
обществе, школе, дома.
Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе,
симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и Наблюдение за ребенком
в различных видах
старшим товарищам. Нарушения в поведении:
деятельности.
гиперактивность, замкнутость, аутистические
проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень
притязаний и самооценка
Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
450

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
 поддержание
постоянной связи с учителями-предметниками, школьным
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при помощи
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты
учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;
 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп
обучения, направления коррекционной работы;
 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому,
чтобы каждый обучающийся чувствовал себя комфортно;
 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за
обучающимися и др.);
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов обучающихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих
условий:
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать,
сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу во время проведения индивидуально-групповых занятий,
которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на
преодоление специфических трудностей и недостатков;
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей является организация групповых,
индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
 создание условий для развития сохранных функций;
 формирование положительной мотивации к обучению;
 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения;
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коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления
заданной деятельности;
 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей
развития), профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование,
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:
 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на
основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего
прогноза развития (совместно с психологом).
 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности,
эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль
позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует
развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание
должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть
доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает
возможность испытать радость преодоления трудностей.
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения
таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации,
следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры,
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали
положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом,
логопедом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами
максимальной нагрузки обучающихся.
Помощь оказывается обучающимся, испытывающим особые затруднения в обучении.
Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не
усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих»
состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель, логопед
или психолог во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках
целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы
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индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на
тренировку отдельных психических процессов или способностей обучающихся. Учет
индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых
занятий.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения индивидуально-групповых
коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся
Предполагаемый
Направление
Цель
Форма
Содержание
результат
Педагогическ Исправление или уроки и
Реализация программ Освоение
ая коррекция сглаживание
внеурочные
коррекционных
обучающимися
отклонений и
занятия
занятий на основе
ООП НОО Школы
нарушений
УМК программы
развития,
«Школа России» и
преодоление
«Перспективная
трудностей
начальная школа».
обучения
Осуществление
индивидуального
подхода обучения.
Психологиче Коррекция и
коррекционно- Реализация
Сформированность
ская
развитие
развивающие
коррекционно –
психических
коррекция
познавательной и занятия
развивающих
процессов,
эмоциональнопрограмм и
необходимых для
волевой сферы
методических
освоения ООП НОО
ребенка
разработок с
Школы
обучающимися
Логопедичес Коррекция
коррекционно – Реализация программ Сформированность
кая
речевого развития развивающие
и методических
устной и
коррекция
обучающихся
групповые и
разработок с детьми письменной речи
индивидуальные
для успешного
занятия
освоения ООП НОО
Школы
Медицинская Коррекция
оздоровительные План оздоровительных Улучшение
коррекция
физического
процедуры
мероприятий для
физического
здоровья
обучающихся.
здоровья
обучающегося
обучающихся.
ЛФК
Программно-методическое обеспечение медико-психолого-педагогической
коррекционной работы
Программа и
Реализующие
Цель
Предполагаемый результат
методические
разработки
Программа
Учителя
Развитие творческого, Улучшение развития умственных
индивидуальноначальных нравственного,
способностей, волевой регуляции,
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групповых х
занятий по
предметам для 1-4
классов

классов

интеллектуального
мотивационно, эмоциональнопотенциала детей,
личностной сфер обучающихся
способствующих
благополучной
социальной адаптации.
Программа
Караваева
создание эмоционально- положительная динамика в
индивидуальных и Е.Г. педагог- комфортной
развитии основных мыслительных
рупповых
психолог
образовательной среды способностей, в развитие
психокоррекцинных
для успешного
различных видов памяти,
занятий 1-4 класс
формирования и
внимания и воображения, в
развития учебных,
эмоциональной и
социальных и
коммуникативно-речевой
познавательных
активности детей нарушением
навыков учащихся.
когнитивной сферы, в следствии
чего повысится качества усвоения
знаний по школьным предметам
Программа
Караваева
психологическая
Успешная адаптация в в среде
коррекционноЕ.Г. педагог- поддержка и развитие сверстников, формирование
развивающих для психолог
навыков
навыков ассертивного поведения,
младших
неконфликтного и
Принятие себя и других,
школьников
безопасного поведения. развитость коммуникативной
«Страна
сферы
безопасности»
Программа
Шаповалова Коррекция
Достаточно
сформирована
коррекционноМ.В.,
звукопроизношения,
произвольная
направленность
развивающих
учительспособствующей
внимания на звуковую сторону
занятий младших логопед
успешной адаптации в речи;
школьников
учебной деятельности и -Восполнены основные пробелы в
дальнейшей
формировании
фонематических
социализации детей
процессов;
логопатов.
-Уточнены
первоначальные
представления о звукобуквенном,
слоговом составе слова с учётом
программных требований;
-Поставлены
и
отдифференцированы все звуки;
-Уточнены и активизированы
имеющиеся у детей словарный
запас и конструкции простого
предложения
(с
небольшим
распространением)
Программа
коррекционноразвивающихх
занятий для
четвероклассников

Шаповалова
М.В.,
учительлогопед

Преодоление
дисграфии,
обусловленной
недоразвитием
фонематических
процессов.
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Лечебно–профилактический модуль
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий;
осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня,
питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в
зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные
коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима
дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с
музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы
психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование
здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).
Направление
Содержание
Ответственный
Лечебно–
Осуществление контроля за соблюдением
Врач, педагог
профилактические
санитарно–гигиенических норм, режимом дня,
мероприятия
питанием ребенка, чередование труда и отдыха,
смена видов деятельности на уроках в
соотвествии с СанПин.
Лечебно–
Медикаментозное лечение по назначению
Врач, педагог, педагогпрофилактические
врача, ЛФК посещение бассейна, соблюдение психолог, учительдействия
режима дня, физминутки, мероприятия по
логопед
физическому и психическому закаливанию,
музыкотерапия, сказкотерапия, арттерапия,
пальчиковая, дыхательная, кинесеологическая,
релаксационная, артикуляционная гимнастики,
гимнастика для глаз
Программно-методическое обеспечение лечебно-профилактической работы
Программа и
Предполагаемый
методические
Педагог
Цель
результат
разработки
Программа
Караваева Е.Г.
универсальная неспецифическая Умение совершать
коррекционнопедагог-психолог профилактика рискованного
нравственный
развивающих занятий
поведения детей 9-12 лет,
выбор, стремление
для учащихся 3-4
посредствам создания условий к самопознанию и
классов «Живая вода»
для развития духовносаморазвитию
нравственного потенциала
личности
Социально–педагогический модуль
Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог
под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные
методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на
семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная
педагогика в начальном образовании».
Цель программы повышения профессиональной компетентности педагогов:
повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании
обучающихся.
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Направление
Консультирование

Семинары, тренинги,
консилиумы
Лектории

Содержание работы
Ознакомление с психологическими,
возрастными особенностями, нарушениями
физического здоровья и развития, по
проблемам воспитания и обучения
обучающихся
Обучающие тренинги и семинары с
педагогами по взаимодействию с детьми,
участие в педсоветах, консилиумах по
вопросам обучения и воспитания, лектории
по образовательному подходу к ребенку,
обучение приёмам и методам коррекционной
и диагностической работы.

Ответственный
Учитель-Логопед,
педагог-психолог, врач

Курсы повышения
квалификации;
Педагог-Психолог,
учитель-логопед

Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка.
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских
собраниях.
Цель программы повышения психолого- педагогической компетентности родителей:
повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ.
Направление
Содержание работы
Ответственный
Консультирование
Ознакомление с психолого-педагогическими,
Педагог-Психолог,
физиологическими и возрастными особенностями учитель-логопед,
обучающихся, педагогическая и психологическая педагог, врач
помощь в решении трудностей в обучении и
воспитании
Родительские собрания Лекции по профилактике школьной дезадаптации, Педагог-психолог,
кризисам возрастного развития, по формированию педагог, врач
детского коллектива, по возрастным особенностям
детей, профилактике девиантного и аддиктивного
поведения и проблем школьного обучения,
физического развития.
Анкетирование
Опрос родителей по вопросам обучения и
Администрация,
воспитания
педагог-психолог
Открытые
Проведение круглых столов по взаимодействию с Педагог-Психолог,
мероприятия
детьми с ОВЗ и открытых занятий.
учитель-логопед,
педагог
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку
коррекционных мероприятий
Содержание мониторинга динамики развития детей. Критерии и показатели динамики
развития детей с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для
детей с ОВЗ. Мониторинг динамики учащихся осуществляется ведущим педагогом для
каждого учащегося индивидуально.
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Уровни (отмечаются индивидуально для каждого
учащегося)
Критерии и показатели
Видимые
изменения
(высокий
уровень)
Дифференциация и осмысление картины мира:
· интересуется окружающим миром природы,
культуры, замечает новое, задаёт вопросы;
включается в совместную со взрослым
исследовательскую деятельность;
· адекватно ведёт себя в быту с точки зрения
опасности/ безопасности и для себя, и для
окружающих;
использует вещи в соответствии с их функциями,
принятым порядком и характером данной
ситуации
Овладение навыками коммуникации:
реагирует на обращённую речь и просьбы;
понимает речь окружающих и адекватно
реагирует на сказанные слова;
начинает, поддерживает и завершает разговор;
корректно выражает отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д.;
передаёт свои впечатления, соображения,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком;
делится своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми
слышит свои речевые ошибки и старается их
исправлять;
замечает ошибки в речи одноклассников
Осмысление своего социального окружения:
доброжелателен и сдержан в отношениях с
одноклассниками;
уважительно относится к взрослым (учителям,
родителям илегко
т.д.); устанавливает контакты и
достаточно
взаимоотношения;
соблюдает правила поведения в школе;
мотив действий – не только «хочу», но и «надо»;
принимает и любит себя;
чувствует себя комфортно с любыми людьми
любого возраста, с одноклассниками
Последовательное
формирование произвольных процессов:
умеет концентрировать внимание;
может удерживать на чём-либо своё внимание;
· использует различные приёмы запоминания;
учится продумывать и планировать свои
действия;
способен к саморегуляции и адекватной
самооценки своих поступков;
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управляет своими эмоциями, поведением,
действиями;
доводит до конца начатое дело;
знает цель своих действий и поступков;
старается выполнять все задания и просьбы
учителяМониторинг развития учащегося специалистами осуществляется на основе

методических рекомендаций для специалистов ПМПК – «Пакеты диагностических
методик для комплексной диагностики в условиях ПМПК», разработанными ГБУ НСО
«ОЦДК» (г. Новосибирск, 2015 год) с учетом рекомендаций ПМПК и возрастных
особенностей.
2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности,
использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ СОШ№ 12 г.
Новоалтайска специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Организационные условия
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. В МБОУ СОШ № 12 реализуются следующие
формы обучения:
- очная (в специальном коррекционном классе, в общеобразовательных классах на основе
инклюзии)
- очно-заочная (обучение по индивидуальному учебному плану на дому)
По согласованию с родителями (законными представителями), в соответствии с
рекомендациями ПМПК может варьироваться степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы, и формы включения учащегося
в систему внеурочной деятельности.
На основании заключения ПМПК учащимуся с ОВЗ обеспечивается обучение по
адаптированным образовательным программам для учащихся с ЗПР, ТНР, НОДА, РАС, для
слабослышащих, слабовидящих учащихся, учащихся с умственной отсталостью. Все эти
программы предполагают использованиее специальной методичекой литературы,
дидактических материалов, оборудования. В соответсвии с рекомендациями ПМПК, ИПР
учащемуся с ОВЗ предоставляется ассистент.
Психолого-педагогическое обеспечение коррекционной работы с учащимся
выражается в использовании специальных методов и приемов обучения:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ УСЛОВИЙ (ОПТИМАЛЬНЫЙ
РЕЖИМ УЧЕБНЫХ НАГРУЗОК, ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ) В СООТВЕТСТВИИ С
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПМПК;
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обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для
оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с
ОВЗ;
использование
специальных
методов,
приёмов,
средств
обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые
образовательные
потребности
детей;
дифференцированное
и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка;
комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий;

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
коррекционно-развивающие программы:
программа
Реализует программы
Программа
коррекционно-развивающих Педагог-психолог
занятий для учащихся 3-4 классов «Живая
вода»;
Программа коррекционно-развивающихх Учитель-логопед
занятий для четвероклассников

Программа коррекционно-развивающих
Педагог-психолог
для младших школьников «Страна
безопасности»
Программа коррекционно-развивающих
Учитель-логопед
занятий младших школьников
Программа индивидуальных и рупповых Педагог-психолог
психокоррекцинных занятий 1-4 класс
Методическая литература:
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- Я учусь учиться. Психологический курс развивающих занятий для младших
школьников.
- « Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения» 1-4 класс
(автор
УМК
Языканова Е.В.)
- Развиваем речь и дикцию Асташина И.
- Психолого-педагогическая коррекционная работа с трудными подростками
Тагирова Г.С.
- Профилактика детской агрессивности Михайлина М.Ю.
- Психологическая поддержка младших школьников
Рудякова О.Н.
- Психология детей. Дети с отклонениями в развитии Астапов В. Микадзе
- Психолого-педагогическое сопровождение детей с отклоняющимся поведением
Хоменко И.М.
Тропинка к своему Я (1-4 классы) Хухлаева О.
Предметно-развивающая среда логопедического кабинета
Формирование звукопроизношения
1. Артикуляционные упражнения (пособия)
2. Профили звуков (папка)
3. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим звуки в речь.
4. Пособия для работы над речевым дыханием
5. Предметные картинки на все изучаемые звуки
6. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков
7. Тексты на автоматизацию поставленных звуков
8. Логопедическое лото для автоматизации поставленных звуков
Развитие слухового внимания (неречевые звуки)
1. Звучащие игрушки: дудочка, погремушки, колокольчики, игрушки-пищалки.
2. Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, фасоль,
крупа, мука).
Формирование фонематического слуха и восприятия
1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков
2. Предметные картинки на дифференциацию звуков
3. Тексты на дифференциацию звуков
Грамота
1. Магнитная азбука
2. Схемы для анализа предложений
3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги
4. Касса букв и слогов
5. Рабочие тетради, простые карандаши, ручки для «печатания» букв, слогов, слов,
предложений
6. Настенные пособия «Азбука», «Буквы-прописи», «Город звуков».
Диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий:
- Цветовой психодиагностический тест М. Люшера
- Пальчиковая гимнастика (Узорова О.В. Нефедова Е.А.)
- Психологическая диагностика отклонений развития детей младшего школьного
возраста
Шипицына Л.М.
- Диагностика развития зрительно-вербальных функций
Ахутина
Т.В.
Пылаева Н.М.
- Диагностика развития младших школьников Макеева Т.Г.
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- Методы исследования детей с трудностями в обучении
Лусканова Л.Г.
- Практикум детской коррекции Истратова О. Н.
- «Пакеты диагностических методик для комплексной диагностики в условиях
ПМПК», разработанными ГБУ НСО «ОЦДК» (г. Новосибирск, 2015 год)
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование (педагог-психолог, учительлогопед, учитель по адаптивной физической культуре), и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ
СОШ № 12 имеется 2 ставки педагога-психолога, 0,5 ставки учителя-логопеда и 1 ставка
социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения
для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов в МБОУ СОШ № 12 города Новоалтайска Алтайского края

Наличие
Лица с ОВЗ и инвалиды участвуют в образовательной деятельности
оборудованных
на общих условиях.
учебных кабинетов,
объектов
для В учебных кабинетах имеются зоны для индивидуальной и
самостоятельной работы с детьми, которая направлена на
проведения
оптимизацию выявленных затруднений, отработку и закрепление
практических
пройденного материала (кафедры, парты с регулируемой крышкой,
занятий,
библиотек, объектов игровые зоны, шкафы для мебели, кулеры, раковины, жалюзи).
спорта,
средств
обучения
и Создана предметно-пространственная развивающая среда (в том
воспитания, в том числе, в кабинете педагога - психолога, библиотечноинформационном
центре),
направленная
на
развитие
числе
приспособленных индивидуальности каждого ребёнка с учётом его особых
для использования образовательных потребностей, особенностей развития, интересов и
инвалидами
и уровня активности.
лицами
с
В качестве специальных технических средств обучения
ограниченными
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и
возможностями
лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть
здоровья
использованы ноутбуки из Мобильного компьютерного класса №1
(в наличии 10 шт.) и планшеты из Мобильного компьютерного
класса № 2 (в наличии 30 шт.)
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Обеспечение
Имеется возможность самостоятельного передвижения объекта в
доступа в здания целях доступа к месту предоставления услуги. Конструктивные
образовательной
особенности
здания
предусматривают
наличие
пандуса,
организации
обеспечивающего доступ инвалидов и лиц с ограниченными
инвалидов и лиц с возможностями
здоровья
(ОВЗ).
Доступ
к
кабинетам
ограниченными
администрации, методическому кабинету
возможностями
Обеспечен, посредством предоставления сопровождающего лица.
здоровья
Условия
питания В МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска осуществляется питание детей
обучающихся, в том в соответствии с действующими Санитарночисле инвалидов и эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. В
лиц
с учреждении организовано сбалансированное одно-двухразовое
ограниченными
питание с учетом учебной нагрузки в соответствии с 10-дневным
возможностями
меню. Для детей с особенностями здоровья вносятся
здоровья
индивидуальные изменения в меню по согласованию с родителями
обучающихся.
Условия
охраны Медицинское обслуживание детей в МБОУ СОШ № 12 г.
здоровья
Новоалтайска осуществляется КГБУЗ «Городская больница им. Л.Я.
обучающихся, в том Литвиненко г. Новоалтайска» в соответствии с договором.
числе
Обеспечивается оказание несовершеннолетним первичной медикоинвалидов и лиц с санитарной помощи:
ограниченными
- организуются профилактические осмотры;
возможностями
- организация и проведение иммунопрофилактики;
здоровья
- постановка и учет туберкулиновых проб;
- проведение санитарно-просветительской работы;
- организация и проведение заседаний школьного психологомедико-педагогического консилиума (не реже 1 раза в четверть);
организация
и
проведение
противоэпидемических
и
профилактических мероприятий и др.
Доступ к
Учащиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12
информационным города Новоалтайска» имеют доступ к информационным системам
системам и
и информационно - телекоммуникационным сетям. Имеются 2
информационноспециально оборудованных кабинета информатики. Руководствуясь
телекоммуникацион Постановлением Правительства РФ от 31.07.2014 №758, исполнения
ным сетям, в том п.1.3. протокола заседания Правительственной комиссии по
числе
профилактике правонарушений от 26.06.2017 №2 (Москва),
приспособленным решением межведомственной рабочей группы по обеспечению
для использования информационной безопасности детей, контроля за производством и
инвалидами
и оборотом информационной продукции для детей в Алтайском крае,
лицами
с утвержденной совместным приказом Министерства образования и
ограниченными
науки Алтайского края, Главного управления Министерства
возможностями
внутренних дел по Алтайскому краю, управления связи и массовых
здоровья
коммуникаций Алтайского края, управления Алтайского края по
культуре и архивному делу, Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Алтайскому краю, Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай от
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16.02.2017 №306/94/15/28/50/8 (протокол от 22.02.2017 № ПротТС/5, с целью обеспечения информационной безопасности детей,
контроля за производством и оборотом
информационной продукции для детей в Алтайском крае, назначен
ответственный за обязательное администрирование сети Интернет,
исключающее доступ несовершеннолетних к запрещенной
информации, при установлении систем беспроводной организации
сети.
Электронные
Используются. В МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска ведутся
образовательные
электронные классные журналы (ЭКЖ) с 1 по 11 классы в АИС
ресурсы, к которым «Сетевой регион. Образование». В школе практикуется опыт по
обеспечивается
введению дистанционных образовательных технологий в учебный
доступ
процесс. МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска регулярно приобретает
обучающихся, в том новую мультимедийную продукцию. Обеспечена открытость
числе
деятельности ОУ, функционирование официального сайта отвечает
приспособленные требованиям к сайту ОУ в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. №273для использования ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.29),
инвалидами
и Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об
лицами
с утверждении правил размещения на официальном сайте
ограниченными
образовательной
организации
в
информационновозможностями
телекоммуникационной сети «интернет» и обновления информации
здоровья
об образовательной организации», приказа Рособрнадзора от
29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации», налажена работа с
родителями.
Наличие
В школе имеется кабинет педагога-психолога, кабинет
специальных
психомоторной коррекции, сенсорная комната, при чем расписание
технических
занятий в этих кабинетах составляется таким образом, чтобы была
средств обучения возможность проведения индивидуальных и групповых занятий
коллективного
и независимо друг от друга.
индивидуального
пользования для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
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2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников образовательного учреждения и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие педагогов и
специалистов МБОУ СОШ № 12, 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 (врача, логопеда,
психолога);
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Формой организованного взаимодействия специалистов школы являются
психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения,
которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям).
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами:
- Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют медицинские работники

Городской больницы имени Л.Я. Литвиненко Поликлиники №1
- КГБУСО Комплексный центр социального обслуживания
Новоалтайска
- Спортивный клуб «Метеор»
- общественными организациями и другими институтами общества.

населения

города

Социальное партнёрство включает:






сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности
обучения,
развития
и
адаптации,
социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество
со
средствами
массовой
информации, а также
с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья;
сотрудничество с родительской общественностью.
2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только успешное
усвоение ими основной образовательной программы, но и освоение жизненно значимых
компетенций:
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 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать
в
коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и
созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в
организации обучения;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и её временно- пространственной
организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
Планируемые результаты коррекционной работы
Личностные УУД:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;
- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка.
- возможность самоактуализации и саморазвития.
Познавательные УУД:
- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка;
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание
индивидуальной траектории их развития.
Регулятивные УУД:
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка.
Коммуникативные УУД:
- социальная адаптация в коллективе, обществе.
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка):
Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не
может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к
успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это
возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий
соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать
возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно
помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на
то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению
работы.
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что
развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного
быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же
уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях.
Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех,
обращать внимание на любой правильный ответ.
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При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться
только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к
отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать
оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно
подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться,
прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая
ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать.
4.
Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит
слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как
правило, обратный эффект –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он
работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип:
пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше
меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к
темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по
объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается
приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.
5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем
трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен
именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту
«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его
развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов
формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен
знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с
помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика,
выявленные в процессе диагностики.
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не
только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию
учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно
оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая
игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах
деятельности
ребенка
происходит
развитие
наглядно-образного
мышления,
произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционноразвивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку
самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией,
подчеркивать, дорисовывать и т. п.
9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро
разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос
действия с одного материала на другой.
Жизненно
компетенции

значимые
Требования к результатам
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Развитие
адекватных
представлений о собственных
возможностях и ограничениях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении, способности
вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам
медицинского сопровождения и
созданию специальных условий
для пребывания в школе, своих
нуждах и правах в организации
обучения

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего
нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных
ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при
проблемах в жизнеобеспечении, – это нормально и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный
запас фраз и определений. Готовность выделять ситуации, когда
требуется привлечение родителей, умение объяснять учителю
(работнику школы) необходимость связаться с семьёй.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи

Овладение социальнобытовыми
умениями,
используемыми
в
повседневной жизни

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи
другим людям в быту.
Овладение навыками самообслуживания дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя
ответственность в каких-то областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни. Умение
ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные и
домашние дела и принимать в них посильное участие, брать на себя
ответственность. Понимание значения праздника дома и в школе,
того, что праздники бывают разными. Стремление порадовать
близких.
Умение
решать
актуальные
жизненные
задачи,
используя
Стремление
участвовать
в подготовке
и проведении
праздника
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную,
невербальную).
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 и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств. Расширение
круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать
коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения
так, чтобы быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт
других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми

Овладение
навыками
коммуникации
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Дифференциация
и
Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения
осмысление картины мира и её опасности/ безопасности и для себя, и для окружающих;
временно-пространственной
сохранности окружающей предметной и природной среды.
организации
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым
порядком и характером данной ситуации. Расширение и накопление
знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и
школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные
достопримечательности и др. Активность во взаимодействии с
миром, понимание собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и
путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно
этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому
порядку. Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности,
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в
совместную со взрослым исследовательскую деятельность
Осмысление своего социального Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка
окружения
и
освоение социальные ритуалы.
соответствующих
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство,
возрасту системы ценностей и благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
социальных ролей
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и
ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуациипрограммы.
социального
контакта.
Возможные риски в ходе реализации
Расширениекругаосвоенныхсоциальныхконтактов

 Отсутствие кадров (учителя-дефектолога, психолога, логопеда и других узких
специалистов).
 Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы.
 Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в
отношении их детей и целями и задачами развития МБОУ СОШ № 12 г.
Новоалтайска.
 Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять
рекомендации специалистов).
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план начального общего образования
Учебный план 1-4 классов МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска - нормативный
правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов, программ обучения,
объем учебного времени, отводимого на их изучение.
Учебный план 1-4 классов МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска составлен на основе
следующих нормативных документов:
 Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в
действующей редакции);
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373,
зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241,
зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3
марта 2011 г., регистрационный № 19993;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. № 734 “О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1015”
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.02.2012 г.
№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 /
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897,
зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644«Об
утверждении
и
введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
года №1643. «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования».
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015
года № 507, «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 18 июня 2015 года. Per. № 37714;
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012
года №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 6октября 2009 года №373»;
 Другим действующим нормативным документам, регулирующим формирование
учебного плана школы.
Особенности начального общего образования.
Учебный год в школе начинается первый учебный день сентября.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок
освоения государственной образовательной программы начального общего образования.
Продолжительность учебного года, согласно календарному учебному графику,
принятому в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы
– 35 учебных недель.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);
 в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью
не менее 40 минут; Продолжительность урока для 2-4 классов — 40 минут.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен
превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 час в неделю – не более 5 уроков, за
счёт урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий. Объём максимальной допустимой нагрузки в течение
дня для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за
счёт урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Начальное общее образование (срок освоения – 4 года) реализуется с помощью
следующих образовательных программ: УМК «Школа России»: 1аб, 2агд, 3ав, 4бд; УМК
«Перспективная начальная школа» занимаются классы: 1вгд, 2бв, 3бг, 4 авг.
Обязательная часть представлена следующими предметными областями:
1. «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский язык»,
«Литературное чтение» (основные задачи реализации: формирование первоначальных
представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как
средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.)
2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена предметами
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«Родной русский язык», «Литературное чтение на родном русском языке» (основные
задачи реализации: формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, языке как основе
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.
Формирования дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных
навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на иностранном языке.
3. Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык» (английский
язык).
(основные задачи реализации: формирование представлений об иностранном языке как
средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и
письменные тексты; расширение лингвистического кругозора младших школьников;
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимым для овладения устной и письменной речью на иностранном
языке на элементарном уровне; обеспечение коммуникативно-психологической адаптации
младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения).
3. «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» (основные
задачи: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
4. «Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий мир»
(основные задачи: формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;
формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование психологической культуры
и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме).
5. «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство», «Музыка».
(основные
задачи:
развитие
способностей
к
художественно-образному,
эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства; выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего
отношения к окружающему миру; реализация личностного творческого потенциала при
решении учебных и художественно-практических задач).
6. «Физическая культура» представлена предметами «Физическая культура» (основные
задачи: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному обучению; формирование первоначальных умений
саморегуляции средствами физической культуры; формирование установки на сохранение
и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни, в том числе
подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)).
7. «Технология» представлена предметом: «Технология» (основные задачи:
формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково471
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аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности,
практике работы на компьютере).
8. «Основы религиозных культур и светской этики» (основные задачи: формирование к
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; формирование
основных норм светской и религиозной морали; формирование первоначальных
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России; формирование первоначальных представлений об исторической
роли традиционных религий в становлении российской государственности.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
·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
представлена следующим курсом «Речь» (основные задачи: развитие интереса к русскому
языку, создание условий у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного
русского языка, развитие творчества и словарного запаса).
Образовательная программа реализуется посредством очной, очно – заочной и
дистанционной форме.
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуются
только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной
нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в
середине третьей четверти при традиционном режиме обучении.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821 – 10 проводится 3 урока физической культуры в
неделю, предусмотренные в объёме максимально допустимой недельной нагрузки.
Продолжительность урока в 1-ом классе осуществляется в течение всего учебного
года с обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5 – 2 минуты каждая.
«Информатика и ИКТ» в классах по УМК «Школа России» изучается в 3-4 классах в
качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология», в классах с
преподаванием УМК «Перспективная начальная школа» «Информатика» представлена
самостоятельным предметом.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит 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 раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Школа
предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных
на их развитие.
В связи с локальным месторасположением школы в основном внеурочная
деятельность организуется за счет внутренних резервов. По возможности, при
организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности
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учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В
период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут 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). Может быть
организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов,
программ сопровождается тьюторской поддержкой.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.
На основании распоряжения Управления Алтайского края по образованию и делам
молодежи № 1645 от 15.03.2012 г, в учебный план 4 класса вводится курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Учебный курс ОРКСЭ является
культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских
традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни
современного общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об
основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в
расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего
Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции,
готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального
сплочения.
В основные задачи курса входит: формирование у школьников представления о
религии как о важнейшей составляющей мировой культуры, воспитание толерантности,
развитие способности самоопределения, осознанного выбора мировоззрения.
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УМК «Школа России»
(часов в неделю/за год)
Предметные
Учебные предметы
1 класс 2 класс
области
АБВГД
АБ
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
5/165
4/136
литературное
Литературное чтение
4/132
4/136
чтение
Родной язык и
Родной язык
0,5/17
литературное
Литературное чтение на родном
0,5/17
чтение на родном
языке
языке
Иностранный язык
Иностранный язык
–
2/70
Математика и
Математика
4/132
4/136
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
2/66
2/70
естествознание
(Окружающий
мир)
Искусство
Музыка
1/33
1/35
Изобразительное искусство
1/33
1/35
Технология
Технология
1/33
1/35
Физическая
Физическая культура
3/99
3/105
культура
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3 класс
АГД

4 класс
АВ

Всего

4/136
4/136

4/136
3/105

16/540
15/509

0,5/17
0,5/17

1/35
1/35

2/70
4/136

2/70
4/136

6/210
16/540

2/70

2/70

8/276

1/35
1/35
1/35
3/105

1/35
1/35
1/35
3/105

4/138
4/138
4/138
12/414
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Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных культур и
светской этики

Итого
Часть,
«Речь»
формируемая
участниками
образовательного
процесса
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Естествознание
Искусство
Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и светской
этики

1/35

1/35

21/693

23/805

23/805

22/770
1/35

91/3005
1/35

21/693

23/805

23/805

23/805

90/3108

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УМК «Перспективная начальная школа»
Учебные предметы
2 класс 3 класс
ВГД
БВ
Обязательная часть
Русский язык
5/175
5/175
Литературное чтение
4/136
4/136
Родной язык
Литературное чтение на родном языке

0,5/17
0,5/17

0,5/17
0,5/17

Иностранный язык
Математика
Информатика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

2/70
4/136
1/35
2/70
1/35
1/35
1/35
3/105

2/70
4/136
1/35
2/70
1/35
1/35
1/35
3/105

Основы религиозных культур и светской
этики

Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе

4 класс
БГ

Всего

5/175
3/105

20/690
15/509
1/35
1/35

2/70
4/136
1/35
2/70
1/35
1/35
1/35
3/105

6/210
16/509
3/105
8/276
4/138
4/138
4/138
12/414

1/35

1/35

25/875

25/875

24/840

90/3213

23/805

23/805

23/805

93/3108

26/910

26/910

26/910

3.2.План внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
План
внеурочной
деятельности
обеспечивает
учет
индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности.
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы
и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и
другие
формы
на
добровольной
основе
в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
План внеурочной деятельности организации, определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при
получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с
учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана, не менее 5 часов в неделю на проведение
занятий в каждом классе, но не более 10 часов. Выбор форм проведения занятий
внеурочной деятельности связан с реализацией деятельностного подхода, формированием
у обучающихся разных групп УУД. Каждый обучающийся имеет право заниматься в
объединениях разной направленности, а также изменять направление обучения.
План внеурочной деятельности 1 – 4 классы
Направление
Спортивнооздоровительное
Шахматы

Формы
организации
Кружок

Количество часов в неделю
1 кл.
2 кл.
3 кл.
1
1
1

4 кл.
1

Общеинтеллектуальное
Мы раскрасим целый свет
Умники и умницы
Занимательный русский язык
35 занятий для будущего
отличника
Речь
Общекультурное
Декоративно-прикладное
творчество
Разговор о правильном
питании
Духовно-нравственное
Уроки нравственности

Кружок

1

1

1

1

Кружок

1

1

1

1

Кружок

1

1

1

1

Социальное
Тропинка к своему Я

Кружок

1

1

1

1

В 1-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный год. Форма
промежуточной аттестации – являются выставки, фестивали, учебно-исследовательские
конференции, соревнования, олимпиады и т.д.
План внеурочной деятельности составляется ежегодно с учетом запросов родителей
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(законных представителей).

3.3.Календарный учебный график
Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации
образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в
учебном году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим
советом школы и утверждается приказом директора школы до начала учебного года.
Начало учебного года – 1 сентября
Окончание учебного года - 1 классы – 25 мая, 2-4 классы – 31 мая
Продолжительность учебного года: в 2, 3, 4 - 35 недель; в 1-х классах – 33 недели.
Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение учебного
года составляет 30 календарных дней.
Продолжительность учебных занятий по четвертям
Учебные
четверти

Начало четверти

Окончание четверти

Сроки
промежуточной
аттестации

1 четверть

1 сентября

Конец октября

За два дня до
начала каникул

2 четверть

Начало ноября

Конец декабря

За два дня до
начала каникул

3 четверть

Вторая декада января

Начало третьей декады За два дня до
марта
начала каникул
2-4 классы – 31 мая

4 четверть
Начало апреля

1 классы – 25 мая

За два дня до
начала каникул
За два дня до
начала каникул

Итого за учебный год

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата окончания
каникул
Конец октября
Начало ноября
Конец декабря
Вторая
декада
января
Начало третьей декады Начало апреля
марта
Дата начала каникул

Осенние
Зимние
Весенние
ИТОГО

Продолжительность в
днях
8 дней
13 дней
9 дней
30 дней
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Летние

2-4 классы - 1.06
1 классы – 26.05

31.08

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной).
В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные курсы,
занятия дополнительного образования (кружки, секции), экскурсии и т. п. организуются в
другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем
через 40 минут после основных занятий, проводятся как в первой половине учебного дня,
так и во второй.
Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно.

3.4.Система условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основнойобразовательной программы образовательной организации, является создание и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные условия в образовательной организации, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования:
соответствует требованиям ФГОС НОО;
гарантирует сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
обеспечивает реализацию основной образовательной программы образовательной
организации и достижение планируемых результатов её освоения;
учитывает особенности образовательной организации, ее организационную
структуру, запросы участников образовательных отношений;
представляет возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
3.4.1 Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной
программы включают:
 укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими,
руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного
учреждения;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательного учреждения.
По всем должностям руководителей, специалистов, служащих и рабочих разработаны
должностные инструкции на основе квалификационных характеристик, представленных в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (ЕКС) (разделы «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», «Общеотраслевые характеристики должностей работников, занятых на
предприятиях, в учреждениях и организациях») и в Единых тарификационных
справочниках работ и профессий рабочих (ЕТКС). В должностных инструкциях в полном
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объеме содержится перечень должностных обязанностей, прав, ответственности и
компетенции работников.
МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска укомплектована квалифицированными кадрами.
Уровень квалификации работников, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также
квалификационной категории.
Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ № 12 г.
Новоалтайска, реализующих основную образовательную программу начального общего
образования, обеспечивается освоением работниками образовательной организации
дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 16
часов, не реже, чем каждые 3 года.
Учитель-дефектолог, специалисты Специалисты:
учитель- Педагог
по
физической
культуре
и логопед,
педагог-психолог, дополнительного
адаптивной физической культуре, социальный педагог, учитель- образования,
учитель
технологии
(труда), дефектолог, тьютор, ассистент педагогучитель музыки (музыкальный и др.
организатор.
работник).
Учитель.
Педагог-психолог.
Педагог
ОБРАЗОВАНИЕ:
ОБРАЗОВАНИЕ:
дополнительного
Высшее
профессиональное - Высшее профессиональное образования.
образование
или
среднее образование
или
среднее ОБРАЗОВАНИЕ:
профессиональное образование по профессиональное образование высшее
или
направлению
подготовки по направлению подготовки среднее
"Образование и педагогика" или в "Педагогика и психология" без профессиональное
области,
соответствующей предъявления требований к образование
в
преподаваемому предмету, без стажу работы либо высшее области,
предъявления требований к стажу профессиональное образование соответствующей
работы,
либо
высшее или среднее профессиональное профилю кружка,
профессиональное образование или образование и дополнительное секции,
студии,
среднее
профессиональное профессиональное образование клубного и иного
образование и дополнительное по направлению подготовки детского
профессиональное образование по "Педагогика и психология" без объединения без
направлению
деятельности
в предъявления требований к предъявления
образовательном учреждении без стажу работы. При любом требований
к
предъявления требований к стажу варианте
профессиональной стажу работы;
работы.
подготовки педагог-психолог высшее
или
Учитель физической культуры.
должен обязательно пройти среднее
ОБРАЗОВАНИЕ:
переподготовку или курсы профессиональное
высшее
или
среднее повышения квалификации в образование
и
профессиональное образование в области олигофренопедагогики дополнительное
области физкультуры и спорта без или
психологии
лиц
с профессиональное
предъявления требований к стажу умственной отсталостью.
образование
по
работы или со стажем не менее 2 Учитель-логопед.
направлению
лет;
ОБРАЗОВАНИЕ:
«Образование
и
При
любом
варианте - высшее профессиональное педагогика»
без
профессиональной
подготовки образование
предъявления
учитель
должен
обязательно При
любом
варианте требований
к
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пройти переподготовку или курсы
повышения
квалификации
в
области олигофренопедагогики.
Учитель
музыки
(муз.руководитель).
ОБРАЗОВАНИЕ:
высшее
или
среднее
профессиональное образование к
стажу работы. При любом варианте
учитель
должен
пройти
переподготовку
или
курсы
повышения
квалификации
в
области олигофренопедагогики.
Руководитель
образовательной
организации

профессиональной подготовки стажу работы.
учитель-логопед
должен
обязательно
пройти
переподготовку или курсы
повышения квалификации в
области олигофренопедагогики
или
психологии
лиц
с
умственной отсталостью.

Высшее
профессиональное
образование
по
направлениям подготовки "Государственное и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление персоналом" и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет, или
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное профессиональное образование в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5.
Заместитель
руководителя Высшее
профессиональное
образование
по
образовательного учреждения
направлениям подготовки "Государственное и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление персоналом" и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не
менее 5 лет, или высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное
образование в области государственного и
муниципального управления, менеджмента и
экономики и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет.
Секретарь
Среднее профессиональное образование в области
делопроизводства без предъявления требования к
стажу работы или среднее (полное) общее
образование и профессиональная подготовка в
области делопроизводства без предъявления
требований к стажу работы
Библиотекарь
Высшее или среднее профессиональное образование
по специальности «Библиотечно-информационная
деятельность».
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
479

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять
лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемыми образовательными организациями.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических
работников
осуществляется
аттестационными
комиссиями,
формируемыми федеральным органом исполнительной власти. Порядок проведения
аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
(Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2014 № 32408).
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования
происходящим изменениям в системе образования в целом.
В МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска разработаны планы-графики, включающие
различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических
работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и
квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7
апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных
и муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня
квалификации педагогических работников.
Педагогические работники, участвующие в реализации АООП НОО, регулярно, в
соответствии с нормативными требованиями, проходят курсы повышения квалификации, в
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, осваивают
программы стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений. В
МБОУ СОШ № 12 г.Новоалтайска, осуществляется непрерывное повышения
квалификации всех педагогических работников (один раз в три года).
3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы
Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содержанием и
требованиями стандарта общего образования.
Одним из ключевых является понятие универсальных учебных действий. Формирование
УУД и их оценка во многом связаны с требованиями к профессионализму современного
педагога начальной школы. Работники педагогического коллектива прошли курсовую
подготовку, где подробно были рассмотрены вопросы содержания и технологии введения
ФГОС. Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов, и метапредметные, и личностные образовательные результаты подлежат
целенаправленному формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты – еще
и оценке. УУД формируются постепенно и поэтапно. Вывести обучающихся на высокий
метапредметный и личностный результат педагог может только в результате
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систематической, постоянной работы по формированию универсальных учебных действий
в течение всего периода обучения детей в начальной школе. Для отслеживания
продвижения каждого ребенка по пути формирования УУД и эффективности
педагогической работы используется мониторинг (профессиональная деятельность по
отслеживанию состояния или развития какого-либо предмета изучения, которая
позволяет оценить результативность осуществляемой деятельности и принять
своевременные и обоснованные решения).
Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ОВЗ НОО является
необходимым компонентом образования, реализующим социально-психологическое
проектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и
социального развития детей, для охраны психологического здоровья и оказания
психолого-педагогической помощи (поддержки) всем участникам образовательных
отношений в соответствии с целями и задачами системы образования.
Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС ОВЗ НОО предполагает
обеспечение развивающего характера образования. Стандарт общего образования
существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе: важное место в
образовательном
процессе
занимают
психическое
здоровье
обучающихся,
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и
комфортной образовательной среды.
Психолого-педагогические
условия
реализации
адаптированной
основной
образовательной программы начального общего образования:
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода
из дошкольного возраста в младший школьный возраст;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Методологической основой ФГОС ОВЗ является системно-деятельностный подход,
который предполагает:
- развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
(полного) общего образования;
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося;
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Работа по психолого-педагогическому сопровождению, таким образом, является
необходимым элементом системы управления образовательным процессом школы.
Основным приоритетом работы, предметом деятельности в рамках психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса в условиях
введения и реализации ФГОС ОВЗ НОО является создание психолого-педагогических
условий, способствующих реализации основной образовательной программы
образовательной организации и достижение планируемых результатов её освоения.
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Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ОВЗ НОО – создание социальнопсихологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения.
Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся, педагогу-психологу
совместно с педагогическим коллективом необходимо решить следующие задачи:
 Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью
своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в
обучении, общении и психическом состоянии.
 Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки первоклассников
в период адаптации при поступлении в школу, позволяющей им приспособиться к
новым школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных
сферах общения и деятельности.
 Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие
осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в
психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся.
 Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию.
 Оказывать
психолого-педагогическую
поддержку
всех
участников
образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм,
а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса.
В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления
деятельности:
 Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса
школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности
определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития
умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным
ориентирам и требованиям общества.
 Консультативная работа с педагогами, родителями, администрацией школы помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги,
обучающиеся, родители.
 Психологическое просвещение – формирование психологической культуры,
развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и
обучающихся.
 Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим
трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут
проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи
осуществляется в форме групповой и индивидуальной развивающей работы.
Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического
сопровождения отражены в следующих этапах деятельности.
Уровни системы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса
В целях реализации принципа диверсификации психолого-педагогическое сопровождение
участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС НОО
осуществляется на уровнях: индивидуальном, групповом, уровне класса, уровне
образовательного учреждения. При этом особое внимание уделяется переходным этапам в
развитии и образовании детей.
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Педагоги, специалисты сопровождения, родители и ребёнок выступают активными
субъектами психолого-педагогического сопровождения, организующими деятельность в
рамках сопровождения.
Основные формы сопровождения
1. Профилактика – предупреждение возникновения дезадаптации обучающихся,
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей. Профилактическая деятельность обеспечивает решение
проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:
 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач
каждого возрастного этапа;
 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на
следующую возрастной уровень.
2. Диагностика – индивидуальная (углубленная) и групповая (скрининг) – выявление
наиболее важных особенностей формирования универсальных учебных действий,
поведения и психического состояния школьников, соответствия уровня развития
личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям
общества, которые должны быть учтены в процессе сопровождения с целью выстраивания
индивидуальной образовательной траектории развития ребенка.
3. Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и создание
условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному
усмотрению, обучатся новому поведению, помощь в решении тех проблем, с которыми к
психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.
Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного
процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить
полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательной организации.
4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребности в
новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.
5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы с
обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии,
выявленными в процессе диагностики направлена на уменьшение степени выраженности
патологии, ее поведенческих последствий; предупреждение появления вторичных
отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации реабилитационного
потенциала ребенка.
6. Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития;
создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения
обучающихся, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в
становлении личности и развитии интеллекта, приобщение педагогического коллектива,
учащихся и родителей к психологической культуре.
Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к:
1) структуре основных образовательных программ;
2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе психологопедагогическим условиям;
3) результатам освоения основных образовательных программ.
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3.4.3 Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании
учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайка осуществляется в
пределах объема финансовых средств, предоставляемых школе на текущий финансовый
год за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством обучающихся,
нормативами расходов по заработной плате на одного обучающегося, получающего
образование по программам начального общего образования, образовательным
программам основного общего образования, образовательным программам среднего
общего образования, утвержденными законом Алтайского края о краевом бюджете, с
применением районного коэффициента, коэффициентов удорожания образовательной
услуги по видам классов и формам обучения, поправочных коэффициентов для данного
общеобразовательного учреждения, утвержденных нормативным правовым актом органа
местного самоуправления.
— фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 10 до
40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно;
— базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала образовательного учреждения;
— рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты
труда
педагогического
персонала
определяется
самостоятельно
общеобразовательным учреждением;
— базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; общая часть фонда
оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника
исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в
классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных
договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательная организция самостоятельно определяет:
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— соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
— соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого
и учебно-вспомогательного персонала;
— соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
— порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие
органов самоуправления (Совета школы).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования образовательное учреждение:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта на уровне основного общего образования и определяет
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям
реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования.
Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007
г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение
внедрения ФГОС. Вопросы - ответы», которым предложены дополнения к модельным
методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении
широкого спектра программ внеурочной деятельности.
3.4.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования.
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Согласно тексту Концепции и ФГОС для учащихся с ОВЗ под материально-техническим и
информационным обеспечением понимаются такие условия реализации АООП, которые
отражают:
- общие характеристики инфраструктуры как общего, так и специального образования,
включая параметры информационно образовательной среды;
- специфические
характеристики организации пространства; временного режима
обучения; технических средств обучения; специальных учебников, рабочих тетрадей,
дидактических материалов, компьютерных инструментов обучения, отвечающим особым
образовательным потребностям той или иной группы обучающихся с ОВЗ.
В образовательной организации для полноценного информационного и материальнотехнического обеспечения необходимы следующие направления деятельности:
1. Анализ материально-технического и информационного обеспечения ОО, в соответствии
с требованиями ФГОС, санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны
труда работников ОО, нормами охраны здоровья обучающихся; о создании в ОО
информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Изменение инфраструктуры ОО и, в связи с этим, разработку локальных актов,
регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного
учреждения; устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры ОО с
учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса.
3. Разработку новой версии оформления официального сайта учреждения, в том числе и с
позиции необходимости размещения на нем актуальной информации о ведении ФГОС и
связанных с этим изменениях в работе ОО.
4. Переосмысление подходов к взаимодействию с родителями (законными
представителями): изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся
по вопросам, связанным с введения ФГОС; включение родителей в совместную работу с
учреждением по созданию комфортной среды, контролю за реализацией требований и пр.,
юридически полноценное оформление отношений с родителями (законными
представителями) через заключение соглашений и договоров.
Характеризуя материально-техническое обеспечение образования обучающихся с
умственной отсталостью, необходима комфортность и эффективность развивающей среды
образовательного учреждения, которая создается не только соблюдением базовых
требований к перечню и оснащению учебных и других помещений школы и
пришкольному участку. Большое значение для данной группы обучающихся имеет
эмоционально положительная окраска отношения ребенка к школе, своему классу и
другим внешним атрибутам школы. При формировании концепции материальнотехнического оснащения образовательного процесса целесообразно обратить внимание на
следующие моменты:
- наличие у ОО своего Символа, Гимна, стиля, традиций, отраженных в оформлении
школы;
- организацию дополнительных помещений с соответствующим оборудованием: актовых
залов, кабинетов, оснащенных компьютерными игровыми развивающими комплексами,
доступных для использования в работе всех специалистов школы, в том числе и в виде
свободного времяпрепровождения детей
- оснащение рекреаций и зон отдых детей на переменах, до и после учебных занятий.
Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к:
- организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП;
- организации временного режима обучения;
- техническим средствам обучения;
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- специальным учебникам, компьютерным инструментам обучения.
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям,
предъявляемым к организациям, в области:
- соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности;
- обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
- соблюдения пожарной и электробезопасности;
- соблюдения требований охраны труда;
- соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта и др.
Образовательная организация обеспечивает отдельные специально оборудованные
помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом,
социальным педагогом и другими специалистами, отвечающим задачам программы
коррекционной
работы
и
психолого-медико-педагогического
сопровождения
обучающегося.
Временной
режим
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) установлен в
соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ»,
СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами
общеобразовательной организации.
Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные
инструменты обучения, мультимедийные средства) используемые в образовательном
процессе, дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность
обучающихся.
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования
специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся.
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора
учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и
символической).
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено
необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований
состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые
имеют
неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному
центру в общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку
необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Материальнотехническая база школы приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной
организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
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В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска, реализующей
адаптированную основную образовательную программу начального общего образования,
оборудованы:
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
 помещения (кабинеты) для занятий музыкой;
 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованным
читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;
 спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков;
 помещения для медицинского персонала;
 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием,
в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарём.
Требования к учебному кабинету
Помещение учебного кабинета, его оборудование, площадь, освещенность и воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон соответствуют
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательного процесса, а также требованиям
пожарной безопасности.
Оснащение учебных кабинетов начальной ступени общего образования обеспечивается:
 набором традиционной учебной техники для обеспечения образовательного
процесса;
 традиционными средствами обучения по предметным областям, которые содержат
различные средства наглядности, а также лабораторное и демонстрационное
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и
пр.
В учебных кабинетах оборудовано удобное рабочее место для педагогического работника:
рабочий стол, приставка для демонстрационного оборудования и технических средств
обучения, шкафы для хранения наглядных пособий, экспозиционные устройства,
инструменты и приспособления в соответствии со спецификой преподаваемой
дисциплины.
Рабочее место педагогического работника оборудуется классной доской, которая
изготовлена из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми
для письма, хорошо очищается влажной губкой, износостойкая, имеет темно-зеленый
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цвет. При использовании маркерной доски цвет маркера используется контрастный
(черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). Классные доски имеют
лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных
принадлежностей. Некоторые кабинеты оборудованы интерактивными досками,
отвечающими гигиеническим требованиям.
Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом с учетом его роста, состояния
зрения и слуха. Организация рабочих мест обеспечивает возможность выполнения
практических и лабораторных работ в полном соответствии с практической частью
образовательной программы, при этом учитываются требования техники безопасности,
гарантированы безопасные условия для организации образовательного процесса.
Оформление учебного кабинета соответствует требованиям современного дизайна для
учебных помещений.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы в МБОУ СОШ № 12 г.Новоалтайска
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
Необходимо/имеется в наличии
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими Имеется
местами обучающихся и педагогических работников
Лекционные аудитории
Необходимо
Помещения для занятий учебно-исследовательской и Имеется
проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством
Необходимые для реализации учебной и внеурочной Имеется
деятельности лаборатории и мастерские
Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для Необходимо
занятий музыкой, хореографией и изобразительным
искусством
Лингафонные кабинеты
Необходимо
Информационно-библиотечные центры с рабочими Имеется
зонами, оборудованными читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой
Актовые и хореографические залы
Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, Спортивный
спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, площадка
спортивным оборудованием и инвентарём

зал,

спортивная

Автогородки
Используется муниципальный
Помещения для питания обучающихся, а также для Имеется
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие
возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков
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Помещения для медицинского персонала

Имеется

Административные и иные помещения, оснащённые Имеется
необходимым оборудованием, в том числе для
организации учебного процесса с детьми-инвалидами
и детьми с ограниченными возможностями здоровья
Гардеробы, санузлы, места личной гигиены
Имеется
Участок (территория) с необходимым набором Имеется
оснащённых зон.
3.4.5 Информационно-методические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного
процесса.
Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных
программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа
для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с
реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления.
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса
включают:
1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
2. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск
информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных;
3. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде
общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов
экспериментальных исследований).
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда колы;
490

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство,
кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие школы с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования
и структурирования текста средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе,
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в
цифровую среду (оцифровка, сканирование);
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных
линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде школы;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
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— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,
а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска обеспечено учебниками и(или) учебниками с
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам адаптированой основной
образовательной программы начального общего образования для детей с легкой
умственной отсталостью.
МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека
образовательной организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и
ЭОР по всем учебным предметам учебногоплана, а так же имеет фонд дополнительной
художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования.
492

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

3.4.6 Программно – методические условия реализации основной образовательной
программы.
Класс,
предмет
1 класс,
русский язык

обучение
грамоте

1 класс,
математика

1 класс,
литературное
чтение

1класс,
технология

1 класс,
изобразительн
ое искусство

Музыка 1
класс

Программа
М.Л.Каленчук,
Н.А.Чуракова,
О.В.Малаховская,
Т.А.Байкина,
Н.М.Лаврова
Н.Г. Агаркова, Ю.А.
Агарков. Программы
для начальной школы
"Перспективная
начальная школа". М.
Академкнига, 2012

А.Л. Чекина, Р.Г.
Чуракова. Программы
дпо учебным
предметам. Проект
«Перспективная
начальная школа». М.
Академкнига, 2012
Н.А. Чуракова, О.В.
Малаховская.
Программы для
начальной школы
"Перспективная
начальная школа". М.
Академкнига, 2012
Т.М. Рагозина, И.Б.
Мылова. Программы
дпо учебным
предметам. Проект
«Перспективная
начальная школа». М.
Академкнига, 2012
И.Э. Кашекова
«Изобразительное
искусство.
Программы по
учебным предметам 1
– 4 класс. М.:
Академкнига, 2013 г
«Программа по
музыке» Челышева
Т.В., Кузнецова В.В.
Перспективная
начальная школа 1-4
классы. Часть 2.

Методические материалы
учителя
Азбука. Методическое пособие
Агарков Ю.А., Агаркова Н.Г.
М. Академкнига

Учебник

Азбука. Поурочно-тематические
разработки
Лаврова Н.М.
М. Академкнига

АгарковаН.Г., Агарков Ю.А.
Азбука. 1 класс . Учебник по
обучению грамоте и чтению.
Под ред. М.Л. Каленчук. – М.
Академкнига/Учебник.

Чуракова Н.А. Русский язык.
1 класс. Учебник, —
М.:Академкнига/Учебник.

Лаврова Н.М. Русский язык.
Оценка достижений планируемых
результатов. 1–2 классы:
Методическое пособие. — М.:
Академкнига/Учебник, 2014
Математика. 1 класс.
Методическое пособие
Чекин А.Л.
М. Академкнига
Математика. 1 класс. Поурочное
планирование. В 2 ч.
Чуракова Р.Г.
М. Академкнига
Литературное чтение. 1 класс.
Методическое пособие
Чуракова Н.А., Малаховская О.В.
М. Академкнига
Литературное чтение. 1 класс.
Поурочное планирование, в 2 ч.
Карпеева И.В.
М. Академкнига
Рагозина Т.М. Технология. 1 класс:
Методическое пособие для
учителя. – М.:
Академкнига/Учебник,2011

Чекин А.Л. Математика. 1
класс: Учебник. В 2 ч.-М.:
Академкнига/Учебник.

Чуракова Н.А. Литературное
чтение. 1 класс: М.:
Академкнига/Учебник.
Чуракова Н.А. Литературное
чтение. 1 класс: Хрестоматия.
— М.: Академкнига/Учебник.

Рагозина Т.М, Гринева А.А.,
Мылова И.Б. Технология. 1-4
класс: Учебник. — М.:
Академкнига/Учебник.

Изобразительное искусство. 1
класс. Поурочно-тематическое
планирование
Кашекова И.Э.
М. Академкнига

И. Э. Кашекова, А.Л.
Кашеков. Изобразительное
искусство. Учебник. 1 класс.М: Академкнига/Учебник,
2014

Музыка. 1 класс. Методическое
пособие
2014, 88с.
Челышева Т.В., Кузнецова В.В.
М. Академкнига
Музыка. Нотное приложение к

Учебник «Музыка 1класс»
Челышева Т.В., Кузнецова
В.В., М.:
Академкнига\Учебник, 2012
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1 класс,
физическая
культура

2 класс
Русский язык

2 класс
Литературное
чтение

2 класс,
английский
язык

2 класс
Математика

Москва,
Академкнига\Учебни
к, 2012
.«Примерная рабочая
программа»
Челышева Т.В.,
Кузнецова В.В.
Перспективная
начальная школа 1-4
классы.М.:
Академкнига\Учебни
к, 2016
Физическая культура.
1-4 класс. Примерная
рабочая программа по
учебному предмету.
Шишкина
А.В.Москва,
Академкнига\Учебни
к, 2014
М.Л. Каленчук, Н.А.
Чуракова, О.В.
Малаховская, Т.А.
Байкова, Н.М.,
Лаврова. Программы
для начальной школы
"Перспективная
начальная школа". М.
Академкнига, 2012
Н.А. Чуракова, О.В.
Малаховская.
Программы для
начальной школы
"Перспективная
начальная школа". М.
Академкнига, 2012

методическому пособию. 1 класс
Челышева Т.В., Кузнецова В.В.

Английский язык.
Примерная рабочая
программа по
учебному предмету
Соловова Е.Н.

Английский язык. 2 класс.
Поурочное планирование
Тер-Минасова С.Г., Сухина Е.И.,
Обукаускайте Д.С.

А.Л. Чекина, Р.Г.
Чуракова. Программы
по учебным
предметам. Проект
«Перспективная
начальная школа». М.
Академкнига, 2012

Физическая культура, 1-2
класс, Шишкина А.В.,
Алимпиева О.П., Брехов Л.В.,
2013.

Русский язык. 2 класс. Поурочное
планирование, в 2 ч.
Лаврова Н.М.
М. Академкнига,

Литературное чтение. 2 класс.
Методическое пособие
Чуракова Н.А. - М. Академкнига

Английский язык. 2 класс. Книга
для учителя
Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М.,
Обукаускайте Д.С.
Математика. 2 класс.
Методическое пособие
Чекин А.Л.
М. Академкнига
Математика. 2 класс. Поурочное
планирование. В 2 ч.
Чуракова Р.Г.
М. Академкнига
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1. Чуракова Н.А. Русский
язык. 2 класс: в 3 ч. Части 1 и
3. — Москва:
Академкнига/Учебник, 2011
2. Каленчук М.Л.,
Малаховская О.В., Чуракова
Н.А. Русский язык. 2 класс: в
3 ч. Часть 2 - Москва:
Академкнига/Учебник, 2011
Чуракова Н.А. Литературное
чтение. 2 класс: в 2 ч. —
Москва: Академкнига
/Учебник, 2011
МалаховскаяО.В.Литературно
е чтение. Хрестоматия 2 класс
– Москва:
Академкнига/Учебник, 2012
Английский язык. 2 класс.
Учебник. В 2 частях + CD
Тер-Минасова С.Г., Узунова
Л.М., Обукаускайте Д.С.,

А.Л. Чекина, Р.Г. Чуракова.
Программы по учебным
предметам. Проект
«Перспективная начальная
школа». М. Академкнига,
2012
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2 класс.
Информатика
и ИКТ
2 класс
Технология

2 класс
Физическая
культура

Музыка 2
класс

2 класс,
изобразительн
ое искусство

3класс,
русский язык

Информатика и ИКТ.
2-4 класс. Примерная
рабочая программа
Бененсон Е.П.,
Паутова А.Г.
Т.М. Рагозина, И.Б.
Мылова. Программы
дпо учебным
предметам. Проект
«Перспективная
начальная школа». М.
Академкнига, 2012
Физическая культура.
1-4 класс. Примерная
рабочая программа по
учебному предмету.
Шишкина А.В.
Москва,
Академкнига\Учебни
к, 2014
«Программа по
музыке»
ЧелышеваТ.В.,
Кузнецова В.В.
Перспективная
начальная школа 14классы. Часть 2.
Москва, Академкнига
\Учебник, 2012.
«Примерная рабочая
программа»
Челышева Т.В.,
Кузнецова В.В.
Перспективная
начальная школа 1-4
классы, М.:
Академкнига\Учебни
к, 2016

Информатика и ИКТ. 2 класс.
Методическое пособие
Бененсон Е.П., Паутова А.Г.

Информатика и ИКТ. 2 класс.
Учебник. Часть 1, 1 + CD
Бененсон Е.П., Паутова А.Г.

Рагозина Т.М. Технология. 2 класс:
Методическое пособие для
учителя. – М.:
Академкнига/Учебник

Рагозина Т.М., Гринёва А.А.,
Технология. 2 класс: Учебник.
— М.: Академкнига/Учебник,
2013.

Музыка. 2 класс. Методическое
пособие. Челышева Т.В., Кузнецова
В.В.
М. Академкнига\Учебник, 2014
Музыка. Нотное приложение к
методическому пособию. 2 класс. +
CD
Челышева Т.В., Кузнецова В.В.

Учебник «Музыка 2класс»
Челышева Т.В., Кузнецова
В.В., М.:
Академкнига/Учебник, 2014

И.Э. Кашекова
«Изобразительное
искусство.
Программы по
учебным предметам 1
– 4 класс. М.:
Академкнига, 2013 г
М.Л.Каленчук,
Н.А.Чуракова,
О.В.Малаховская,
Т.А.Байкина,
Н.М.Лаврова.
Программы для
начальной школы
"Перспективная
начальная школа". М.
Академкнига, 2016
Примерная рабочая
программа 1-4 класс,

Изобразительное искусство. 2
класс. Поурочно-тематическое
планирование
Кашекова И.Э.
М. Академкнига

Учебник: И. Э. Кашекова,
А.Л. Кашеков.
Изобразительное искусство.
Учебник. 2 класс.- М:
Академкнига/Учебник, 2014

Русский язык. 3 класс.
Методическое пособие
Байкова Т.А., Малаховская
О.В., Чуракова Н.А.

Каленчук М.Л., Чуракова
Н.А., Байкова Т.А. Русский
язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч..
— М.: Академкнига/Учебник.
2012

Физическая культура, 1-2
класс, Шишкина А.В.,
Алимпиева О.П., Брехов Л.В.,
2013.

Лаврова Н.М. Русский язык.
Поурочное планирование методов
и приемов индивидуального
подхода к учащимся в условиях
формирования УУД. 3 класс. В 2
ч.: учебно-методическое пособие.
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3класс,
математика

3 класс.
Информатика
и ИКТ
3 класс,
литературное
чтение

3 класс,
английский
язык

3класс,
технология

3 класс,
изобразительн
ое искусство

2016
А.Л. Чекина, Р.Г.
Чуракова. Программы
по учебным
предметам. Проект
«Перспективная
начальная школа». М.
Академкнига, 2012
Примерная рабочая
программа, 1-4 класс,
Академкнига, 2016
Информатика и ИКТ.
2-4 класс. Примерная
рабочая программа
Бененсон Е.П.,
Паутова А.Г.
Н.А. Чуракова, О.В.
Малаховская.
Программы для
начальной школы
"Перспективная
начальная школа". М.
Академкнига, 2012

Английский язык.
Примерная рабочая
программа по
учебному предмету
Соловова Е.Н.

Т.М. Рагозина, И.Б.
Мылова. Программы
по учебным
предметам. Проект
«Перспективная
начальная школа». М.
Академкнига, 2012
Примерная рабочая
программа 1-4 класс,
2017
И.Э. Кашекова
«Изобразительное
искусство.
Программы по
учебным предметам 1
– 4 класс. М.:
Академкнига, 2013 г

— М.: Академкнига/Учебник.
Математика. 3 класс.
Методическое пособие
Чекин А.Л.
М. Академкнига

Чекин А.Л. Математика. 3
класс. Учебник. Часть 1,2. –
М.: Академкнига/Учебник,
2012

Чуракова Р.Г., Кудрова Л.Г.,
Янычева Г.В. Математика.
Поурочное планирование. 3 класс.
В 4 ч.: учебно-методическое
пособие. — М.:
Академкнига/Учебник.
Информатика и ИКТ. 3 класс.
Методическое пособие
Бененсон Е.П., Паутова А.Г.

Информатика и ИКТ. 3 класс.
Учебник. Часть 1, 1 + CD
Бененсон Е.П., Паутова А.Г.

Литературное чтение. 3 класс.
Методическое пособие
Малаховская О.В., Чуракова Н.А.

Английский язык. 3 класс.
Поурочное планирование
Тер-Минасова С.Г., Сухина Е.И.,
Обукаускайте Д.С.

Чуракова Н.А. Литературное
чтение. 4 класс: Учебник. В 2
ч. Часть1,2. —М.:
Академкнига/Учебник, 2012
Малаховская О.В.
Литературное чтение. 3 класс:
Хрестоматия. Под ред.
Чураковой Н.А. —
М.:Академкнига/Учебник,
2012
Английский язык. 3 класс.
Учебник. В 2 частях + CD
Тер-Минасова С.Г., Узунова
Л.М., Обукаускайте Д.С.,

Английский язык. 3 класс. Книга
для учителя
Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М.,
Обукаускайте Д.С.
Рагозина Т.М. Технология. 3 класс:
Методическое пособие для
учителя. – М.:
Академкнига/Учебник,2014

Рагозина Т.М., Гринева А.А.,
Мылова И.Б. Технология. 3
класс: Учебник. – М.:
Академкнига/Учебник, 2014

Кашекова Изобразительное
искусство. 3 класс. Поурочнотематическое планирование
Методическое пособие.М:
Академкнига/Учебник, 2014

И. Э. Кашекова, А.Л.
Кашеков. Изобразительное
искусство. Учебник. 3 класс.М: Академкнига/Учебник,
2014

Примерная рабочая
программа 1-4 класс,
2017
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Музыка 3
класс

«Программа по
музыке»
ЧелышеваТ.В.,
Кузнецова В.В.
Перспективная
начальная школа 14классы. Часть 2.
Москва,
Академкнига\Учебни
к, 2012.
«Примерная
рабочая программа»
Челышева Т.В.,
Кузнецова В.В.
Перспективная
начальная школа 1-4
классы., М.:
Академкнига\Учебни
к, 2016

3 класс,
физическая
культура

Физическая культура.
1-4 класс. Примерная
рабочая программа по
учебному предмету.
Шишкина А.В.
Москва,
Академкнига\Учебни
к, 2014
М.Л. Каленчук, Н.А.
Чуракова, О.В.
Малаховская, Т.А.
Байкова, Н.М.,
Лаврова. Программы
для начальной школы
"Перспективная
начальная школа". М.
Академкнига, 2011

4класс,
русский язык

4 класс,
математика

А.Л. Чекина, Р.Г.
Чуракова. Программы
по учебным
предметам. Проект
«Перспективная

Музыка. 3 класс. Методическое
пособие. Челышева Т.В., Кузнецова
В.В.
М. Академкнига
Музыка. Нотное приложение к
методическому пособию. 5 класс.
Челышева Т.В., Кузнецова В.В.

Учебник «Музыка 3класс»
Челышева Т.В., Кузнецова
В.В., М.:
Академкнига/Учебник , 2012

Физическая культура, 3-4
класс, Шишкина А.В.,
Алимпиева О.П., Бисеров
В.В., 2013

1. Русский язык. 4 класс.
Поурочное планирование, в 2 ч.
Лаврова Н.М.
М. Академкнига,
2. Т.А.Байкова, О.В.Малаховская,
Н.А.Чуракова, Русский язык 4 кл.,
Методическое пособие М.:
Академкнига/Учебник, 2013
3. Н.М.Лаврова, Русский язык
Сборник проверочных и
контрольных работ. 3-4 классы:
Методическое пособие. М.:
Академкнига/ Учебник, 2011..
4. Лаврова Н.М. Русский язык.
Оценка достижения планируемых
результатов. 4 класс: методическое
пособие. — М.: Академкнига/
Учебник.
5. Лаврова Н.М. Русский язык.
Поурочное планирование методов
и приемов индивидуального
подхода к учащимся в условиях
формирования УУД. 4 класс. В 2
ч.: учебно-методическое пособие.
— М.: Академкнига/Учебник.
1. Математика. 4 класс.
Методическое пособие
Чекин А.Л. под редакцией
Чураковой
М. Академкнига 2013.
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Каленчук М.Л., Чуракова
Н.А., Байкова Т.А. Русский
язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч..
— М.: Академкнига/Учебник.
2012

Чекин А.Л. Математика. 4
класс. Учебник. Часть 1,2. –
М.: Академкнига/Учебник,
2012
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начальная школа». М.
Академкнига, 2012

4 класс.
Информатика
и ИКТ
4 класс,
литературное
чтение

4 класс,
английский
язык

Информатика и ИКТ.
2-4 класс. Примерная
рабочая программа
Бененсон Е.П.,
Паутова А.Г.
Н.А. Чуракова, О.В.
Малаховская.
Программы для
начальной школы
"Перспективная
начальная школа". М.
Академкнига, 2012
Английский язык.
Примерная рабочая
программа по
учебному предмету
Соловова Е.Н.

2. Математика. 4 класс. Поурочное
планирование. В 4 ч.
Чуракова Р.Г., Янычева Г.В.
М. Академкнига
3.Проверочные работы по
математике и технология
организации коррекции знаний
учащихся. 1–4 классы:
Методическое пособие. – М.:
Академкнига/Учебник, 2011
4. Захарова О.А. Проверочные
работы по математике и
технология организации коррекции
знаний учащихся. 1–4 классы:
методическое пособие. — М.:
Академкнига/Учебник.
Информатика и ИКТ. 4 класс.
Методическое пособие
Бененсон Е.П., Паутова А.Г.
Литературное чтение. 4 класс.
Методическое пособие
Малаховская О.В., Чуракова Н.А.

Английский язык. 4 класс.
Поурочное планирование
Тер-Минасова С.Г., Сухина Е.И.,
Обукаускайте Д.С.

Информатика и ИКТ. 4 класс.
Учебник. Часть 1, 1 + CD
Бененсон Е.П., Паутова А.Г.
Чуракова Н.А. Литературное
чтение. 4 класс: Учебник. В 2
ч. Часть1,2. —М.:
Академкнига/Учебник, 2012
Малаховская О.В.
Литературное чтение. 4 класс:
Хрестоматия. Под ред.
Чураковой Н.А. — М.:
Академкнига/ Учебник, 2012
Английский язык. 4 класс.
Учебник. В 2 частях + CD
Тер-Минасова С.Г., Узунова
Л.М., Обукаускайте Д.С.,

Английский язык. 4 класс. Книга
для учителя
Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М.,
Обукаускайте Д.С.

4 класс,
технология

4 класс,
изобразительн
ое искусство

Т.М. Рагозина, И.Б.
Мылова. Программы
по учебным
предметам. Проект
«Перспективная
начальная школа». М.
Академкнига, 2012
И.Э. Кашекова
«Изобразительное
искусство.
Программы по
учебным предметам 1

1. Т.М. Рогозина Технология
Методическое пособие 4 кл., - М.:
Академкнига/Учебник, 2012г.

Рагозина Т.М., Гринева А.А.,
Мылова И.Б. Технология. 4
класс: Учебник. – М.:
Академкнига/Учебник, 2014

Изобразительное искусство. 4
класс. Поурочно-тематическое
планирование
Кашекова И.Э.
М. Академкнига
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Кашекова И.Э., Кашеков А.Л.
Изобразительное искусство. 4
класс Учебник - М.:
Академкнига/ Учебник. 2014г.
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Музыка 4
класс

4 класс,
физическая
культура

1 класс,
Русский язык

1 класс,
математика

1 класс,
окружающий
мир

– 4 класс. М.:
Академкнига, 2013 г
«Программа по
музыке»
ЧелышеваТ.В.,
Кузнецова В.В.
Перспективная
начальная школа 14классы. Часть 2.
Москва,
Академкнига\Учебни
к, 2012.
«Примерная рабочая
программа»
Челышева Т.В.,
Кузнецова В.В.
Перспективная
начальная школа 1-4
классы., М.:
Академкнига\Учебни
к, 2016
Физическая культура.
1-4 класс. Примерная
рабочая программа по
учебному предмету.
Шишкина А.В.
Москва,
Академкнига\Учебни
к, 2014
Обучение грамоте и
развитие речи»
В.Г.Горецкого,
программы «Русский
язык» В. П.
Канакиной, В.Г.
Горецкого ( Сборник
рабочих программ 1-4
классы. «Школа
России» Пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений. М:
Просвещение, 2011).
М.И.Моро,
Ю.М.Колягина,
М.А.Бантова
«Математика» (
Сборник рабочих
программ 1-4 классы.
Школа России
Пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений. М:
Просвещение, 2011).
А. А. Плешаков,
образования.
(Сборник рабочих

Челышева Т.В., Кузнецова В.В.
"Музыка" Методическое пособие 4
класс. М.: Академкнига\Учебник,
2014

Учебник «Музыка 4класс»
Челышева Т.В., Кузнецова
В.В., М.:
Академкнига/Учебник, 2012

Физическая культура, 3-4
класс, Шишкина А.В.,
Алимпиева О.П., Бисеров
В.В., 2013

Канакина В. П. Русский язык.
Методическое пособие с
поурочными разработками. 1 класс
М: Просвещение

Русский язык
В.П. Канакина, В.Г.Горецкий
М.Просвещение
2011г

Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.,
Волкова С. И. и др. Математика.
Методические рекомендации. 1
класс- М. Просвещение, 2013

Математика
М.И.Моро,
С.И.Волкова,
С.В.Степанова,
М.Просвещение 2011

Плешаков А. А., Ионова М. А.,
Кирпичева О. Б. и др.
Окружающий мир. Методические
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Окружающий мир
А.А.Плешаков
М.Просвещение 2011
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1 класс,
литературное
чтение

1 класс,
изобразительн
ое искусство

1 класс,
технология

1
класс,физичес
кая культура

программ «Школа
России» 1-4.Москва
Просвещение. 2011.с.
368).
Л. Ф. Климанова, В.
Г. Горецкий, М. В.
Голованова
«Литературное
чтение. (Сборник
рабочих программ 1-4
классы. «Школа
России» Пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений. М:
Просвещение, 2011).
Изобразительное
искусство 1- 4 класс»,
под редакцией Б.
М.Неменского (. – М.:
Просвещение, 2011).
Лутцева Е. А. , Зуева
Т. П. Технология.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников «Школа
России». 1-4 классыМ. Просвещение,
2013.
В.И. Лях, А.А.
Зданевич. Физическая
культура 1 – 4 класс.
М.: Просвещение,
2012

1 класс,
музыка

Сергеева Г. П.,
Критская Е. Д.,
Шмагина Т. С.
Музыка. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников Г. П.
Сергеевой, Е. Д.
Критской. 1-4 классы

2 класс
Математика

М.И.Моро,
Ю.М.Колягина,
М.А.Бантова
«Математика» (
Сборник рабочих
программ 1-4 классы.
Школа России
Пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений. М:

рекомендации. 1 класс- М.
Просвещение, 2013
Стефаненко Н. А. Литературное
чтение. Методические
рекомендации. 1 класс- М.
Просвещение, 2013

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,
Голованова «Литературное
чтение»

Неменский Б. М., Неменская Л. А.,
Коротеева Е. И. и др. / Под
редакцией Неменского Б. М. Уроки
изобразительного искусства.
Поурочные разработки. 1-4 классыМ. Просвещение, 2013
Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 1 класс.
- М. Просвещение, 2013

РТ «Твоя мастерская»
Л.Я. Неменская
М.Просвещение 2014

Лях В. И. Физическая культура.
Методические рекомендации. 1 – 4
классы
- М. Просвещение, 2013

«Физическая культура. 1-4
классы: учебник для
общеобразовательных
учреждений. В. И. Лях.; - М.
Просвещение, 2013.

Критская Е. Д., Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. Уроки музыки.
Поурочные разработки. 1 – 4
классы
Критская Е. Д., Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. Музыка.
Хрестоматия музыкального
материала. 1 класс
Критская Е. Д., Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. Музыка.
Фонохрестоматия музыкального
материала. 1 класс (CD MP3)
Волкова С. И., Степанова С. В.,
Бантова М. А. и др. Математика.
Методические рекомендации. 2
класс. – М. Просвещение

Критская Е. Д., Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. Музыка.
Учебник. 1 класс

Электронное приложение к
учебнику «Математика», 2 класс
(диск CD-ROM), авторы С.И.
Волкова, С.П. Максимова.
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Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. Учебник. 1 класс
- М. Просвещение, 2013.

1.Математика. 2 класс.
(М.И.Моро и др.) – М.:
Просвещение, 2013. – (Школа
России)
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Просвещение, 2011)

Математика и конструирование,
тетрадь Москва «Просвещение»
2014 г
Математика. Устные упражнения. 2
класс: учебное пособие для
общеобразовательных учреждений.
С.И. Волкова М.: Просвещение,
2017
Для тех, кто любит математику.
2класс: пособие для
общеобразовательных учреждений.
М. И. Моро, С.И. Волкова М.:
Просвещение, 2016
Математика Поурочные
разработки. Технологические
карты уроков. 2класс: Будённая И.
О., -М.: Просвещение, 2017
Математика. Тесты. 2 класс. С.И.
Волкова - М.: Просвещение, 2018

2 класс
Русский язык

Обучение грамоте и
развитие речи»
В.Г.Горецкого,
программы «Русский
язык» В. П.
Канакиной, В.Г.
Горецкого ( Сборник
рабочих программ 1-4
классы. «Школа
России» Пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений. М:
Просвещение, 2011).
Бубнова И.А.
Русский язык.
Поурочные
разработки.
Технологические
карты уроков.3 класс.
Бубнова И. А.- М. ;
Просвещение. 2017 .

2 класс
Литературное
чтение

Л. Ф. Климанова, В.
Г. Горецкий, М. В.
Голованова
«Литературное
чтение»,.(Сборник

Сельвина Л.В., Худякова М.А.
Тетрадь летних заданий. 2 класс.
Канакина В. П., Манасова Г. Н.
Русский язык. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 2 класс. В 2 частях.
– М. Просвещение,
Электронное приложение к
учебнику «Русский язык», 2 класс
В. П. Канакина, (диск CD-ROM)

Русский язык. Учебник. 2
класс. Канакина В.П.,
Горецкий В.Г В 2 ч. М:
Просвещение. 2011

В.П.Канакина
Учебное пособие «Раздаточный
материал»
Москва«Просвещение» 2016 г
В.П.Канакина
Русский язык. Тетрадь учебных
достижений.
Учебное пособие
Москва «Просвещение» 2017 г
Рабочий словарик. Бондаренко А.
А..- М.; Просвещение. 2018
Пишу правильно.
Орфографический словарь.
Бондаренко А. А..- М.;
Просвещение. 2016
Стефаненко Н. А. Литературное
чтение. Методические
рекомендации. 2 класс. – М.
Просвещение,
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1.Климанова Л.Ф., Голованова
М.В, Горецкий В.Г.
Литературное чтение 2 класс,
М.: Просвещение, 2013

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

рабочих программ 1-4
классы. «Школа
России» Пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений. М:
Просвещение, 2011).

2 класс,
английский
язык

2 класс
Окружающий
мир

Кузовлев В. П., Лапа
Н. М., Перегудова Э.
Ш.
Английский язык.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников В. П.
Кузовлева. 2 — 4
классы.
А. А. Плешаков,
образования.
(Сборник рабочих
программ «Школа
России» 1-4.Москва
Просвещение. 2011.с.
368).

Литературное чтение. Тетрадь
учебных достижений. 2 класс: Н.
А. Стефаненко –М.: Просвещение,
2018
Литературное чтение. Поурочные
разработки. Технологические
карты уроков. Бойкина М. В. - М.:
Просвещение, 2018
Литературное чтение. Читаем
летом. Сборник.
Кузовлев В. П., Кобец Ю. Н.
Английский язык. Календарнотематическое планирование. 2-4
классы.
Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш.,
Пастухова С. А. и др.
Английский язык. 2 класс. Книга
для учителя (Teacher's Book)
Плешаков А. А., Соловьёва А. Е.
Окружающий мир. Методические
рекомендации. 2 класс. – М.
Просвещение
Окружающий мир.Электронное
приложение к учебнику А. А.
Плешакова 2 кл.
А.А. Плешаков
Зелёные страницы. Книга для
учащихся начальных классов.
Пособие для учащихся нач.
классов М. ; Просвещение. 2012год
А.А. Плешаков
Великан на поляне или первые
уроки экологической этики.
Пособие для учащихся нач.
классов
Плешаков А.А.
Плешаков А.С.Энциклопедия
путешествий
Страны мира. Пособие для
учащихся нач. классов
Окружающий мир. Поурочные
разработки. Технологические
карты. Глаголева Ю. И.,- М.:
Просвещение 2017

Технология

Лутцева Е. А. , Зуева
Т. П. Технология.

Аудиоприложение к учебнику
2 класс Климанова Л. Ф.

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. Методическое
502

Кузовлев В. П., Перегудова Э.
Ш., Пастухова С. А. и др.
Английский язык. 2 класс. В
2-х ч

Плешаков А. А., Соловьёва А.
Е. Окружающий мир.
Методические рекомендации.
2 класс. – М. Просвещение
Окружающий
мир.Электронное
приложение к учебнику А. А.
Плешакова 2 кл.
А.А. Плешаков
Зелёные страницы. Книга
для учащихся начальных
классов.
Пособие для учащихся нач.
классов М. ; Просвещение.
2012год
А.А. Плешаков
Великан на поляне или
первые уроки
экологической этики.
Пособие для учащихся нач.
классов
Плешаков А.А.
Плешаков А.С.Энциклопедия
путешествий
Страны мира. Пособие для
учащихся нач. классов
Окружающий мир.
Поурочные разработки.
Технологические карты.
Глаголева Ю. И.,- М.:
Просвещение 2017
Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. Учебник. 2 класс
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2 класс
Изобразительн
ое искусство

Рабочие программы.
Предметная линия
учебников «Школа
России». 1-4 классыМ. Просвещение,
2013.
Изобразительное
искусство 1- 4 класс»,
под редакцией Б.
М.Неменского. – М.:
Просвещение, 2011).

2 класс
Физическая
культура

В.И. Лях, А.А.
Зданевич. Физическая
культура 1 – 4класс.
М.: Просвещение,
2012

2 класс,
музыка

Сергеева Г. П.,
Критская Е. Д.,
Шмагина Т. С.
Музыка. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников Г. П.
Сергеевой, Е. Д.
Критской. 1-4 классы

3 класс.
Русский язык

Обучение грамоте и
развитие речи»
В.Г.Горецкого,
программы «Русский
язык» В. П.
Канакиной, В.Г.
Горецкого ( Сборник
рабочих программ 1-4
классы. «Школа
России» Пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений. М:
Просвещение, 2011).
Авторская программа
«Русский язык» В. П.
Канакиной, В.Г.
Горецкого. Пособие
для учителей
общеобразовательных
учреждений. М:
Просвещение, 2015

пособие с поурочными
разработками. 2 класс.
- М. Просвещение, 2013.

- М. Просвещение, 2013.

Неменский Б. М., Неменская Л. А.,
Коротеева Е. И. и др. / Под
редакцией Неменского Б. М. Уроки
изобразительного искусства.
Поурочные разработки. 1-4 классыМ. Просвещение
Лях В. И. Физическая культура.
Методические рекомендации. 1 – 4
классы
- М. Просвещение, 2013

Короткова Е.И.
Изобразительное искусство.
Искусство и ты. 2 класс. ; под
ред. Б.Н. Неменского. М.:
«Просвещение», 2011 г

Критская Е. Д., Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. Уроки музыки.
Поурочные разработки. 1 – 4
классы
Критская Е. Д., Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. Музыка.
Хрестоматия музыкального
материала. 2 класс
Критская Е. Д., Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. Музыка.
Фонохрестоматия музыкального
материала.2 класс (CD MP3)
Канакина В. П. Русский язык.
Методические рекомендации. 3
класс
Канакина В. П. М. ; Просвещение.
2014
Русский язык. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 3 класс. В 2 частях
– М. ; Просвещение. 2015
Русский язык. Поурочные
разработки. Технологические
карты уроков.3 класс. Бубнова И.
А.- М. ; Просвещение. 2017

Критская Е. Д., Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. Музыка.
Учебник. 2 класс

Русский язык. Раздаточный
материал. 3 класс. В. П. Канакина.
– М. ; Просвещение. 2017.
Рабочий словарик. Бондаренко А.
А..- М.; Просвещение. 2018
Пишу правильно.
Орфографический словарь.
Бондаренко А. А..- М.;
Просвещение. 2016
Электронное приложение к
учебнику 3 класс. Канакина В. П.
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«Физическая культура. 1-4
классы: учебник для
общеобразовательных
учреждений. В. И. Лях.; - М.
Просвещение, 2013.

В.П. Канакина В.Г. Горецкий
Русский язык (в двух частях)
Москва «Просвещение» 2012
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3 класс,
Литературное
чтение

3 класс,
английский
язык

3 класс,
Математика

Авторская программа
Л. Ф. Климановой, В.
Г. Горецкого, М. В.
Головановой
Литературное чтение.
Сборник рабочих
программ 1-4 классы.
«Школа России»
Пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений. М:
Просвещение, 2011
Кузовлев В. П., Лапа
Н. М., Перегудова Э.
Ш.
Английский язык.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников В. П.
Кузовлева. 2 — 4
классы.
Авторская программа
М.И.Моро,
Ю.М.Колягиной,
М.А.Бантовой
«Математика».
Сборник рабочих
программ 1-4 классы.
Школа России
Пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений. М:
Просвещение, 2011.

Методические рекомендации.
«Литературное чтение» 3 класс:
пособие для учителей
общеобразовательных учреждений.
Н. А. Стефаненко, . – М. ;
Просвещение. 2013 – «Школа
России»
Литературное чтение. Поурочные
разработки. Технологические
карты уроков. Бойкина М. В. - М.:
Просвещение, 2018
Аудиоприложение к учебнику 3
класс Климанова Л. Ф.
Кузовлев В. П., Кобец Ю. Н.
Английский язык. Календарнотематическое планирование. 2-4
классы.
Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш.,
Пастухова С. А. и др.
Английский язык. 2 класс. Книга
для учителя (Teacher's Book)
Методические рекомендации.
Математика. 3 класс: пособие для
учителей С. И. Волкова, С. В.
Степанова и др., - М.;
Просвещение, 2014

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий.
Литературное чтение (в двух
частях) М.,
Просвещение.2012г.

Кузовлев В. П., Перегудова Э.
Ш., Пастухова С. А. и др.
Английский язык. 3 класс. В
2-х ч

Учебник по математике для 3
класса начальной школы (1, 2
часть), Моро М.И., Бантова
М.А., Бельтюкова Г.В. и др./
М.: Просвещение, 2017.

Математика Поурочные
разработки. Технологические
карты 3 класс: Будённая И. О., -М.:
Просвещение, 2017
Приложение к учебнику на
электронном носителе 3 класс
Математика. Устные упражнения. 3
класс: учебное пособие для
общеобразовательных учреждений.
С.И. Волкова М.: Просвещение,
2017
Для тех, кто любит математику. 3
класс: пособие для
общеобразовательных учреждений.
М. И. Моро, С.И. Волкова М.:
Просвещение, 2016

3 класс,
Окружающий
мир

Авторская программа
А. А. Плешакова
Окружающий мир
(Сборник рабочих

Математика и конструирование. 3
класс: пособие для
общеобразовательных учреждений.
С.И. Волкова М.: Просвещение,
2014
Окружающий мир 3 класс.
Методические рекомендации.
Плешаков А. А - М.: Просвещение
2012
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Учебник «Окружающий мир»
для 3 класса в 2 ч. Плешаков
А. А / М.: Просвещение, 2013
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программ «Школа
России» 1-4.Москва
Просвещение. 2011

Окружающий мир. Поурочные
разработки. Технологические
карты. Глаголева Ю. И., - М.:
Просвещение 2017
Электронное приложение к
учебнику Окружающий мир 3
класс. Плешаков А. А.
Атлас-определитель «От земли до
неба» Плешаков А. А . - М.:
Просвещение 2012
Энциклопедия путешествий.
Страны мира: книга для учащихся
начальных классов. Плешаков А.
А, Плешаков С. А. - М.:
Просвещение 2017
Зелёные страницы: книга для
учащихся нач. классов. Плешаков
А. А, - М.: Просвещение 2008

Технология

Изобразительн
ое искусство

3 класс,
музыка

4 Русский язык

Рабочая программа
«Технология» Е.А.
Лутцева, Т.П. Зуева
1-4 классы. «Школа
России» Пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений. М:
Просвещение, 2014
Рабочая программа
«Изобразительное
искусство» под
редакцией Б. М.
Неменского, 1-4
класс: пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений. – М.:
Просвещение, 2011
Сергеева Г. П.,
Критская Е. Д.,
Шмагина Т. С.
Музыка. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников Г. П.
Сергеевой, Е. Д.
Критской. 1-4 классы
Обучение грамоте и
развитие речи»

Великан на поляне: пособие для
учащихся общеобразовательных
учреждений . Плешаков А. А, - М.:
Просвещение 2012
Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 3 класс.
- М. Просвещение, 2013.

Учебник «Технология» 3
класс Е.А. Лутцева, Т.П.
Зуева, «Просвещение», 2017
год.

Уроки изобразительного искусства.
Поурочные разработки 1-4.
Неменский Б.М., Неменская Л.А.,
Коротеева Е. И.- М.:
Просвещение.
2016

Изобразительное искусство.
Искусство вокруг нас. 3 класс:
учеб. для
общеобразовательных
учреждений /. Горяева Н.А.,.
Неменская Л.А; под
редакцией Б.М. Неменского. –
7-е изд. – М.: Просвещение,
2017.

Критская Е. Д., Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. Уроки музыки.
Поурочные разработки. 1 – 4
классы

Критская Е. Д., Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. Музыка.
Учебник. 3 класс

Критская Е. Д., Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. Музыка.
Фонохрестоматия музыкального
материала. 3 класс (CD MP3)
Канакина В. П. Русский язык.
Методическое пособие с
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Учебник «Русский язык» 4
класс в двух частях.
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4
Литературное
чтение

4 класс,
английский
язык

4 Математика

4
Окружающий
мир

В.Г.Горецкого,
программы «Русский
язык» В. П.
Канакиной, В.Г.
Горецкого ( Сборник
рабочих программ 1-4
классы. «Школа
России» Пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений. М:
Просвещение, 2011).
Л. Ф. Климанова, В.
Г. Горецкий, М. В.
Голованова
«Литературное
чтение»,.(Сборник
рабочих программ 1-4
классы. «Школа
России» Пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений. М:
Просвещение, 2011).
Кузовлев В. П., Лапа
Н. М., Перегудова Э.
Ш.
Английский язык.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников В. П.
Кузовлева. 2 — 4
классы.
М.И.Моро,
Ю.М.Колягина,
М.А.Бантова
«Математика»
Сборник рабочих
программ 1-4 классы.
Школа России
Пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений. М:
Просвещение, 2011.
А. А. Плешаков,
утверждённой МО РФ
в соответствии с
требованиями
Федерального
компонента
государственного
стандарта начального
образования.
(Сборник рабочих
программ «Школа
России» 1-4.Москва
Просвещение. 2011.с.
368).

поурочными разработками. 4 класс
- М. Просвещение

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.
Часть 1 и 2. М.,
«Просвещение», 2012 .

Стефаненко Н. А., Горелова Е. А.
Литературное чтение.
Методические рекомендации. 4
класс
- М. Просвещение

Учебник «Литературное
чтение» 4 класс в двух частях.
Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г. М., «Просвещение», 2012
год.

Кузовлев В. П., Кобец Ю. Н.
Английский язык. Календарнотематическое планирование. 2-4
классы.

Кузовлев В. П., Перегудова Э.
Ш., Пастухова С. А. и др.

Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш.,
Пастухова С. А. и др.
Английский язык. 2 класс. Книга
для учителя (Teacher's Book)
Волкова С. И., Степанова С. В.,
Бантова М. А. и др. Математика.
Методические рекомендации. 4
класс
- М. Просвещение

Плешаков А. А., Крючкова Е. А.,
Соловьева А. Е. Окружающий мир.
Методические рекомендации. 4
класс
- М. Просвещение
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Английский язык. 4 класс. В
2-х ч

Учебник по математике для 4
класса начальной школы (1, 2
часть), Моро М.И., Бантова
М.А., Бельтюкова Г.В. и др./
М.: Просвещение, 2012.

«Окружающий мир» учебник
для 4 класса в 2 ч. Плешаков
А. А / М.: Просвещение, 2012

АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска

4 Технология

Лутцева Е. А. , Зуева
Т. П. Технология.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников «Школа
России». 1-4 классыМ. Просвещение,
2013.
Изобразительное
искусство 1- 4 класс»,
под редакцией Б.
М.Неменского . – М.:
Просвещение, 2011).

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 4 класс.
- М. Просвещение, 2013.

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология. Учебник. 4 класс
- М. Просвещение, 2013.

Неменский Б. М., Неменская Л. А.,
Коротеева Е. И. и др. / Под
редакцией Неменского Б. М. Уроки
изобразительного искусства.
Поурочные разработки. 1-4 классыМ. Просвещение

4 Физическая
культура

В.И. Лях, А.А.
Зданевич. Физическая
культура 1 – 4 класс.
М.: Просвещение,
2012

Лях В. И. Физическая культура.
Методические рекомендации. 1 – 4
классы
- М. Просвещение

Изобразительное искусство.
Каждый народ художник. 4
класс: учеб. Для
общеобразовательных
учреждений / Л.А. Неменская;
под редакцией Б.М.
Неменского. – 8-е изд. – М.:
Просвещение, 2012.
«Физическая культура. 1-4
классы: учебник для
общеобразовательных
учреждений. В. И. Лях.; - М.
Просвещение, 2013.

4 класс,
музыка

Сергеева Г. П.,
Критская Е. Д.,
Шмагина Т. С.
Музыка. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников Г. П.
Сергеевой, Е. Д.
Критской. 1-4 классы

Критская Е. Д., Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. Уроки музыки.
Поурочные разработки. 1 – 4
классы
Критская Е. Д., Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. Музыка.
Хрестоматия музыкального
материала. 4 класс
Критская Е. Д., Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. Музыка.
Фонохрестоматия музыкального
материала. 4 класс (CD MP3)

4
Изобразительн
ое искусство

4 класс
Основы
духовнонравственной
культуры
России.
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Критская Е. Д., Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. Музыка.
Учебник. 4 класс

Кураев А.В. Основы духовнонравственной культуры народов
России. Основы православной
культуры. Изд. Просвещение
Основы духовно-нравственной
культуры народов России.
Основы светской этики. Изд.
Просвещение

4. Контроль за реализацией основной образовательной программы основного общего
образования
Для осуществления контроля эффективности реализации образовательной программы
планируется использовать следующие формы:
 внутриучрежденческий контроль;
 образовательный мониторинг.
Внутриучрежденческий контроль — главный источник информации для диагностики
состояния
образовательного
процесса,
основных
результатов
деятельности
образовательного учреждения. Под внутриучрежденческим контролем понимается
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проведение членами администрации школы проверок, наблюдений, обследований,
осуществляемых в порядке руководства, и контроля в пределах своей компетенции за
соблюдением работниками школы законодательных и иных нормативно-правовых актов
РФ, субъекта РФ, муниципалитета, школы в области образования. Главной целью
внутриучрежденческого контроля является установление соответствия функционирования
и развития педагогической системы требованиям государственного стандарта общего
образования
с
установлением
причинно-следственных
связей,
позволяющих
сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию образовательного
процесса. Задачи внутриучрежденческого контроля:
 осуществлять контроль над исполнением законодательства в области образования,
выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных
нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению;
 анализировать
и
оценивать
эффективность
результатов
деятельности
педагогических работников, ответственность за внедрение передовых,
инновационных технологий, методов и приемов обучения;
 изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные и
отрицательные тенденций в организации образовательного процесса и
разрабатывать на этой основе предложения и рекомендации по распространению
педагогического опыта, устранению негативных тенденций;
 оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля;
 осуществлять мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с
целью определения качества усвоения учебного материала в соответствии с
динамикой развития обучающегося;
 осуществлять контроль за реализацией
общеобразовательного учреждения.

общеобразовательной

программы

Важным компонентом управления является получение обратной информации, то есть
информации опроисходящем. Эту роль во всех технологиях выполняет образовательный
мониторинг. Цель мониторинга: сбор, хранение и анализ достоверной информации о
качестве текущего функционирования образовательного процесса и его развития,
необходимой для принятия в школе управленческих решений, направленных на
повышение качества образования. Принцип системности в проведении мониторинга
реализуется и регламентируется годовой циклограммой мониторинга
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