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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
Введение 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования детей с задержкой психического развития для 

муниципального казенного образовательного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом-школа №95» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

адаптированной основной образовательной программы на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей  учебно-

методического комплекта  «Перспективная начальная школа», 

образовательных потребностей и запросов обучающихся. Основная 

образовательная программа разработана педагогическим коллективом: 

учителями начальных классов, учителями физической культуры, педагогами 

дополнительного образования, педагогами-психологами, учителями-

логопедами. 

Концептуальной основой разработки развивающей личностно-

ориентированной системы обучения «Перспективная начальная школа» стал 

системно-деятельностный подход к обучению, отраженный в трудах 

отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.В. Давыдова, 

Л.В. Занкова, А.Г. Асмолова и др., раскрывающих основные психологические 

условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины 

мира, общую структуру деятельности учащихся. 

УМК «Перспективная начальная школа» представлен двумя 

комплектами: учебным комплектом для обучающегося и методическим 

комплектом для учителя и администратора школы. 

 

УМК  для обучающегося включает: 

 учебники, содержащие оглавление (содержание), 

словари, 

справочники, задания по внеурочной деятельности, которые обе-

спечивают деятельность двух научных клубов младшего 

школьника; 

 хрестоматии, содержащие систему дополнительных 

вопросов и заданий базового и повышенного уровня трудности; 

 тетради для самостоятельной работы. 

 

Методический комплект для учителя и администратора школы 

включает: 

 концептуальные основы УМК «Перспективная начальная 



212 

 

школа»; 

 образовательную программу, в которую входят программы 

учебных предметов, программы внеурочной деятельности; 

 сборники самостоятельных и контрольных работ по 

русскому языку и математике с таблицами оценки достижений 

планируемых результатов базового и повышенного уровня в 

соответствии с требованиями стандартов второго поколения; 

 методические пособия для учителя (поурочные разработки 

по всем предметам с 1-го по 4-й класс; 

 материалы по организации внеурочной деятельности: сбор-

ники практических (проектных) задач по математике и иллюстративный 

материал по художественно-эстетическому воспитанию учащихся – 

«Музей в твоем классе», обеспеченный методическими указаниями; 

 пособие по методике и анализу учебного занятия начальной 

школы «Технология и аспектный анализ современного урока в на-

чальной школе» с описанием фрагментов уроков, цель которого помочь 

учителю в проектировании урока средствами УМК. 

УМК «Перспективная начальная школа»  полностью обеспечивает 

учебный процесс в начальной школе учебно-методическими пособиями по 

всем предметам, включённым в Федеральный базисный учебный план. 

 

Цели и задачи ступени начального образования 

МКОУ «Детский дом-школа №95» 

на основе ФГОС и с учётом 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Целью реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития является формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, 

эстетическое социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

 К числу планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно - смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально - личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
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• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» — 

оптимальное развитие каждого обучающегося на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной 

деятельности, где младший школьник выступает то в роли обучаемого, то в 

роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

На ступени начального общего образования средствами УМК 

«Перспективная начальная школа» осуществляется решение следующих 

задач: 

 развитие личности младшего школьника, его творческих 

способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 

окружающим, интереса к учению; 

 формирование желания и умения учиться, освоение 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картине мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

Цель МКОУ «Детский дом-школа №95»: реализация комплексного 

подхода к формированию разносторонне развитой, здоровой (физически, 

психологически, нравственно) личности, способной к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

 

Задачи: 

 интеграция возможностей дополнительного и общего 

образования в реализации основных направлений Федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 формирование исследовательских компетенций 

воспитанников в условиях развивающей образовательной среды детского 

дома-школы средствами поисковой деятельности; 

 развитие вариативных семейных форм устройства детей 

(патронат, приемная семья, усыновление и т.д.) как основы 

социализации детей, находящихся в сложной жизненной ситуации; 
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 разработка и реализация программ 

здоровьесберегающего сопровождения воспитательно-

образовательного процесса детского дома-школы. 

 

Характеристика МКОУ «Детский дом-школа №95» 

Тип: учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Вид: детский дом-школа 

Статус: образовательное 

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом-школа №95» 

открыто в 1962 году. В Доме детства проживают и воспитываются дети от 

рождения до совершеннолетия. 

Учредитель: Комитет образования и науки администрации города 

Новокузнецка Кемеровской области. 

Муниципальное образовательное учреждение функционирует на 

основе программы развития, определившей приоритетность реализации 

системы содержания, форм и методов интегрированной (образовательной, 

воспитательной, оздоровительной и развивающей) деятельности, 

способствующих комплексному воздействию на личность ребенка в условиях 

воспитательно-образовательного процесса детского дома-школы. 

Воспитательно-образовательный процесс сопровождается 

деятельностью воспитателей, учителей, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования, логопедов и медицинских 

работников. 

Для создания эмоционального благополучия и комфортного 

пребывания детей в Доме детства ежегодно разрабатывается и реализуется 

план праздников и развлечений, многие из которых стали традиционными: 

День знаний, День матери, День учителя, Праздник пап, «Новогодний 

Ералаш», праздники, посвященные 8 Марта и 23 Февраля. 

Групповые и классные комнаты постоянно обновляются 

разнообразным игровым и учебным материалами, нестандартным 

оборудованием. Функционируют учебные зоны, зоны отдыха и досуга, уголки 

релаксации, природные и спортивные уголки. 

 

Принципы и подходы к формированию 

адаптированной основной образовательной программы  

с учётом УМК «Перспективная начальная школа» 
 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 
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Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 

обучающихся с задержкой психического развития предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с задержкой психического развития возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с задержкой психического развития 

младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание   результатам   образования   социально   и   личностно   

значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В  основу  формирования  адаптированной  основной  образовательной  

программы начального общего  образования   обучающихся  с  задержкой  

психического  развития положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 
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пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей;  

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития;  

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»;  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического 

развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

 принцип   переноса   усвоенных   знаний,   умений,   и   навыков   и   

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

УМК «Перспективная начальная школа» направлен на обеспечение 

равных возможностей получения качественного начального общего  

образования всем обучаемым с учетом: разновозрастного зачисления детей в 

первый класс  (дети шести, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной 

подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); 

топографической принадлежности детей (городские и сельские дети имеют 

разный опыт жизни и свои преимущества, что, безусловно, должно сказаться 

на подборе учебного материала); разного уровня владения русским языком 

(дети, имеющие  логопедические проблемы); особенностей мировосприятия 

городских и сельских детей;  наполняемости классов. 

Принципы, на основе которых будет реализоваться УМК 

«Перспективная начальная школа»: 
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 принцип непрерывного общего развития каждого 

обучающегося предполагает ориентацию содержания начального 

образования на эмоциональное, духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие, на формирование основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности; 

 принцип целостности картины мира предполагает 

отбор интегрированного содержания образования, которое 

поможет школьнику удерживать и воссоздать целостность 

картины мира, обеспечит осознание младшего школьника 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. Одним 

из основных путей реализации этого принципа является учёт 

межпредметных связей и разработка интегрированных курсов по 

русскому языку и литературному чтению, окружающему миру и 

технологии; 

 принцип учета индивидуальных возможностей и 

способностей младших школьников ориентирован на 

постоянную педагогическую поддержку всех обучающихся (в том 

числе и тех, которые по тем или другим причинам не могут 

усвоить всё представленное содержание образования) в 

образовательном процессе с целью обеспечения роста их 

творческого потенциала, познавательных мотивов; обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; усвоения учебного материала; 

 принципы прочности и наглядности  реализуют 

ведущую идею УМК  через рассмотрение частного (конкретного 

наблюдения) к пониманию общего (постижению закономерности), 

от общего, т.е. от постигнутой закономерности, к частному, т.е. к 

преобразованию и применению усвоенной закономерности. Само 

репродуцирование этой двуступенчатости, превращение её в 

механизм учебной деятельности в условиях наглядного обучения 

является основанием для реализации принципа прочности. 

Принцип прочности предполагает жестко продуманную систему 

повторения, т.е. неоднократное возвращение к уже пройденному 

материалу; 

 принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья детей связан с формированием привычек к 

чистоте, порядку, аккуратности, соблюдению режима дня, к 

созданию условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы во 

время занятий в школе, экскурсии на природу и др.); 

 принцип практической направленности 

предусматривает формирование средствами всех предметов 

универсальных учебных действий; способности их применять в 

условиях решения учебных задач и практической деятельности; 
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умений работать с разными источниками информации (учебник, 

хрестоматия, рабочая тетрадь, словари и др.); умений работать в 

сотрудничестве; способности работать самостоятельно. 

 

Особенности методической системы 

УМК «Перспективная начальная школа» 
 

Среди особенностей методической системы УМК «Перспективная 

начальная школа» выделяют следующие: 

 Методика формирования общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности: первоначальные общие умения 

и способы работы с учебником, 

методика цветового маркирования текста, формирование умений 

работать со словарями, реализация интерактивных проектов. 

 Организация обучения учащихся решению учебно-

практических задач. Особенности учебных задач. Требования к 

учебно-практическим задачам (стилистические, 

организационные). 

 Особенности методического аппарата комплекта. 

 Практические занятия: 

 приемы определения уровня сформированности 

общеучебных умений; 

 возможности УМК по формированию предпосылок для 

введения практико-ориентированных задач, анализ и решение учебно-

практических задач. 

Выделяют типические свойства методической системы, которые 

оказывают влияние на качество формирования универсальных учебных 

действий – это комплектность, инструментальность, интерактивность, 

интеграция. 

 

Общая характеристика  

адаптированной образовательной программы 
 

Обучаясь  по  адаптированной  основной  образовательной  программе  

начального общего  образования,  обучающийся  с  задержкой  психического  

развития получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с 

задержкой психического развития пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей 

развития данной категории обучающихся и определяются Стандартом. 
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Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант В) составляет 5 лет. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. 

К адаптированной основной образовательной программе с учетом 

образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся может 

быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы. 

Адаптированная образовательная программа может быть реализована в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих 

академический компонент адаптированной основной образовательной 

программы в целом сохраняется в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с задержкой психического развития, осваивающий 

адаптированную образовательную программу, имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

содержит: 

 планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 учебный план; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу коррекционной работы; 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 программу духовно-нравственного развития; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями стандарта. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  

обучающихся с задержкой психического развития 
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Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, 

имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – 

наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

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

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

 

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка 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 
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направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся   

с задержкой психического развития 
 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят отражение в структуре и содержании образования. Наряду 

с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

специфические. 

К общим потребностям относятся:  

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 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.  
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Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих 

адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования до 5 лет; 

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с задержкой психического развития;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной 

деятельности и поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 

максимально расширенных социальных контактов.  
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1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ОВЗ адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования. Они представляют собой систему  обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так 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 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 
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выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом 

необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися 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. 

Цели-ориентиры, определяющие 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, описывающие эту группу целей, 

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 определённых познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
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исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких 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 в принципе может быть освоена подавляющим большинством 

детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

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 следующую 

ступень 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 его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться 

в материалы итогового контроля. 

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 следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 
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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 образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени 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 учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Изобразительное искусство» (УМК 

«Перспективная начальная школа»), «Иностранный язык», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

«Физическая культура». 

Освоение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает 

достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные и метапредметные результаты 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных результатов будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
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том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных 

действийвыпускники 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. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

ыпускники приобретут умения учитывать 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. 

 

Личностные результаты 

 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  

временно-пространственной организации; 

 способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 
Таблица 1 

Планируемые личностные результаты, заложенные  

в УМК «Перспективная начальная школа» 

в соответствии с требованиямиСтандартов 

 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание*; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
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народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

 

*Курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и 

углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник 

получит возможность научиться»). 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у 

выпускников начальной школы, занимающихся по УМК «Перспективная 

начальная школа», будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной 

децентрации. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 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; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
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более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Таблица 2 

Планируемые результаты 

в сфере регулятивных универсальных действий,  

заложенные в УМК «Перспективная начальная школа» 

 

 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную*; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 
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Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по 

результату и по способу действия. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

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

определять качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи.  

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

 

*Курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и 

углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник 

получит возможность научиться»). 

В таблице 2, в соответствии с логикой организации учебной 

деятельности, представлены следующие группы регулятивных УУД: 

целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, 
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саморегуляция. Для каждой из групп определены соответствующие 

показатели (характеристики), формирование которых позволит выпускникам 

начальной школы, занимающихся по УМК «Перспективная начальная школа», 

овладеть типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы, включая: способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане); 

контролировать и оценивать свои действия; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 
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 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

 

Таблица 3 

Планируемые результаты 

в сфере познавательных универсальных действий,  

заложенные в УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  
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- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

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

для решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач  

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

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

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  

ИКТ); 

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- подведение под правило; 
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- анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

 

*Курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и 

углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник 

получит возможность научиться») 

В таблице 3 представлены четыре группы познавательных УУД как 

составной части метапредметных результатов: общеучебные, знаково-

символические, информационные и логические. Обоснованность их 

определения и содержательного наполнения аналогична проектированию 

личностных результатов. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, 

занимающиеся по УМК «Перспективная начальная школа», 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

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

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 
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 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Таблица 4 

Планируемые результаты 

в сфере комуникативных универсальных действий,  

заложенные в УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



237 

 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности*; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

-разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

*Курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и 

углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник 

получит возможность научиться») 

В таблице 4, в соответствии с особенностями организации общения 

(взаимодействия), представлены следующие группы коммуникативных УУД: 

инициативное сотрудничество; планирование учебного сотрудничества; 

взаимодействие; управление  коммуникацией. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной 

школы, занимающиеся по УМК «Перспективная начальная школа», 

приобретут умения учитывать 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. 
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Таблица 5 

Характеристика результатов 

 формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  

роли  ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

1.Организовы-

вать свое 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, 

в жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. 

Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

1.Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  
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треугольник и 

т.д. 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

1. 

Самостоятель

но 

организовыват

ь свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя и 

самостоятель-

но.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  

Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенны

м учителем. 

1. 

Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные 

вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

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 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 



240 

 

6. 

Использовать 

в работе 

простейшие  

инструменты 

и более 

сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректирова

ть 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении.  

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких 

источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

1.Самостояте-

льно 

организовыват

ь свое рабочее 

место в 

соответствии 

с целью 

выполнения 

заданий. 

2.Самостояте-

льно 

определять 

важность или  

необходимост

ь выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

1.Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2.Самостоятель-

но предполагать, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  
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другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

самостоятельн

о.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, 

или на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректирова

ть 

выполнение 

задания в 

соответствии 

с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

какая  

дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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7. 

Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка 

своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленн

ым. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальност

ь» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

1.Самостояте-

льно  

формулироват

ь задание: 

определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректироват

ь работу по 

ходу его 

выполнения, 

самостоятельн

о оценивать. 

2.Использова-

ть  при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты 

и приборы.  

3. Определять 

самостоятельн

о критерии 

оценивания, 

давать 

1.Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2.Самостоятель-

но предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

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 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 
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личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

самооценку.  учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4.Анализировать

, сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

5.Самостоятель-

но делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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виде. 

 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени 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; 
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 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; 

 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. 
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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. 

 

1.2.1.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Цели – ориентиры: 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. Обучающиеся научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные. 

Обучающиеся приобретут первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ. 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. Обучающиеся научатся создавать, редактировать, 

сохранять и передавать гипермедиа сообщения. Выпускники 

научатсяпланировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
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изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, 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 информационно-

коммуникационных технологий (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 медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее 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 приемы 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, набирать небольшие тексты 

на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
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 рисовать (создавать простые изображения) на графическом 

планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научитьсяиспользовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, 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; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 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 сети Интернет 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; 
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 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов 

или последовательности слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

 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 (создание простейших роботов); 

 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, включая 

навыки робототехнического проектирования; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык 
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 В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся на ступени 

начального общего образования МКОУ «Детский дом-школа №95» научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное 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 потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

 У выпускников, освоивших адаптированную 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский язык» к концу 1-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспринимать объединяющую роль России как государства, соотносить 

понятие «родная природа» и «Родина»; 

 проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей; 

 внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей, нравственному содержанию поступков. 

 

Метапредметные  результаты 
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В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 работать с двумя источниками информации (тетрадями по письму №1, 

№2, №3 и тетрадями «Пишу и проверяю себя» №1 и №2): «читать» 

условные обозначения тетради. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы 

между собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать 

проверять часть работы, выполненную соседом; 

 выполнять работу по цепочке; 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и понимать необходимость присоединиться только к одной 

из них. 

 понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками. 

 

Предметные результаты 

 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать/ понимать: 

 о графических системах печатных и письменных букв русского 

алфавита; 

 о форме каждой буквы как пространственно-количественной 

совокупности составляющих ее элементов; 

 иметь привычку правильной посадки и навык пользования 

письменными принадлежностями. 

 

Обучающиеся научатся: 

 читать письменный тексты в соответствии с орфоэпическими нормами и 

в индивидуальном для каждого ученика темпе;  

 связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как 

отдельные слова, так и слова в предложении при различных 

методических условиях, а именно:  

- при списывании с печатного или письменного текста,  

- под диктовку учителя. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, а именно: 

 выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: 

 осуществлять приемы связного воспроизведения букв и их соединений 

на письме; 
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 применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного 

принципа русской графики для обозначения твердости/мягкости 

согласных и передачи на письме звука [й']. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский язык» к концу 2-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к изучению языка.  

 

Метапредметные  результаты 

 

В области общих учебных действий обучающиесяполучат возможность 

научиться: 
 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и на развороте; находить нужную дидактическую 

иллюстрацию; 

 первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: 

представлять, какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его 

начале, конце, середине; 

 работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью 

для самостоятельной работы): сопоставлять условные обозначения 

учебника и тетради. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:  

 работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы 

между собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать 

проверять часть работы, выполненную соседом; 

 выполнять работу по цепочке; 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и понимать необходимость присоединиться только к одной 

из них. 

В области контроля и самоконтроля обучающиеся научатся: 

 понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками; 

 выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 
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Предметные результаты 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

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; 

парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие 

согласные; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог; 

 

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 получат возможность научиться: 

 различать слова названия предметов, признаков, действий; 

 определять в тексте слова-помощники. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

 различать предложение и слово; 

 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

  

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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, выбирать написания 

буквы парного согласного на конце слова; написание ъ и ь; 

 списывать небольшой текст по правилам списывания. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский язык» к концу 3-го года обучения 
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Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к изучению языка. 

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

получат возможность научиться: 

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст упражнения, нужные правило или таблицу; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; 

 работать с несколькими источниками информации (с частями учебной 

книги и тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту); 

 работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях 

различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую 

информацию. 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы 

 выполнять работу по цепочке; 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивационно присоединяться к одной из них; 

 использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей 

позиции или высказанных героями точек зрения. 

 В области контроля и самоконтроля обучающиеся научатся: 

 понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего 

ответа или того решения, с которым он соглашается; 

 проверять выполненную работу, используя правила и словари, а  также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 
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Предметные результаты 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающие научатся: 

 определять в слове количество слогов, находить ударный и безударный 

слоги. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соотносить количество и порядок  расположение 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, отработанного для изучения в этом классе (что, чтобы,…). 

 

Раздел «Морфемика и словообразование» 

Обучающие 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; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в 

составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

 разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, 

видимые на письме); 

 сравнить слова, связанные отношениями производности, объяснить, 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с 
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помощью приставки, с помощью суффикса, сложением основ с 

соединительным гласным). 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

 выявлять сова, 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 или 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 предложения, словосочетание и слово; 

 находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

 задавать вопросы к разным членам предложения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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. 

 

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 заложенными в программе 

минимумом; 

 различать на письме приставки и предлоги; 
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 употреблять разделительные ь и ъ; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять (уточнять) написания слова по орфографическому словарю 

учебника (Словарь «Пиши правильно»); 

 находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль текста,  

 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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять план текста и использовать его при устном и письменном 

изложении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением 

норм речевого этикета. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский язык» к концу 4-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к изучению языка.  

 

Метапредметные результаты 

 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

получат возможность научиться: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 
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 свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на станице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

 работать с несколькими источниками информации (с частями учебной 

книги, в одной из которых – система словарей, тетрадью для 

самостоятельной работы и дополнительными источниками информации 

– другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями 

из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 работать с соседом по парте,  в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы 

и встраивать ее в общее рабочее поле; 

 понимать основание разницы между двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и мотивационно присоединяться к одной из 

них или отстаивать собственную точку зрения; 

 находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве 

аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели. 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

 осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

 

Предметные результаты 

  

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиесянаучатся: 

 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 «Состав слова (морфемика)» 

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). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, 

какое из них от какого образованно, указывая способ словообразования           

(с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, 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).  

 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся:  

 отличать прямое и переносное значения слова; 

 находить в тексте синонимы и антонимы; 

 отличать однокоренные слова от антонимов 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 словосочетания;  

 находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам 

предложения.  

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Обучающиеся научатся: 
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 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 безударные падежные окончания существительных и 

прилагательных;  

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой 

с-, приставками на –с, -з;  

 писать слова с суффиксами –ек- и –ик-;  

 писать о-е после шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных. 

 

 

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; 

 грамотно написать и оформить письмо 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме. 

 

Раздел «Орфоэпия»   
Обучающиеся получат возможность научиться:    

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать;  
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 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы,…).  

 
  

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский язык» к концу 5-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к изучению языка.  

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных общих учебных действий выпускник 

научится: 

 свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

быстро менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

 свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других 

книгах комплекта; 

 в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в различных учебных целях; 

 свободно работать с разными видами информации (представленными в 

текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических 

иллюстраций). 

 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

 освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой 

группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и 

исполнителя); 

 понимать освоение разницы между заявленными точками зрения, 

позициями и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной 

из них или аргументированно высказывать собственную точку зрения; 

уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 
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 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели 

и схемы). 

 

В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 

 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата 

 

Предметные результаты 

 

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. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно употреблять предлоги О и ОБ перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

 правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах. 

 

 

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 слово-образовательный 

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: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря учебника. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи). 

 

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: 

 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 главные члены предложения; 

 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. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

 применять общее правило написания безударных гласных в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова; 

 применять правила правописания безударных личных окончаний 

глаголов 1 и 2 спряжения; 

 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; 
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 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; 

 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; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

 

1.2.3. 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. 

Обучающиеся 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, 
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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 научно-популярной 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. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 1-го года обучения  

 

Личностные результаты  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспринимать объединяющую роль России как государства, соотносить 

понятие «родная природа» и «Родина»; 

 проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей; 

 внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей, нравственному содержанию поступков. 

 

Метапредметные  результаты 

 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

работать с моделями русского языка; находить выделенные строчки и 
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слова на странице учебника; находить нужную дидактическую 

иллюстрацию; 

 первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: 

представлять, какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его 

начале, конце, середине; 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы 

между собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать 

проверять часть работы, выполненную соседом; 

 выполнять работу по цепочке; 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и понимать необходимость присоединиться только к одной 

из них. 

 

Предметные результаты 

 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать/ понимать: 

 структуру родной речи, иметь образные представления: 

- об единицах русского языка — звуке, слоге, слове как составных частях 

более крупных единиц, фиксируемых в определенной последовательности,  

- о словосочетании, предложении и тексте; 

- о форме каждой буквы как пространственно-количественной 

совокупности составляющих ее элементов. 

Уметь: 

 читать печатный и письменный тексты в соответствии с 

орфоэпическими нормами и в индивидуальном для каждого ученика 

темпе; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 

 озаглавливать прослушанный текст; 

 анализировать звучащую (устную) на основе сформированных у 

первоклассников образных представлений о структурных единицах 

русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с 

помощью соответствующих символов; 

 применять приемы слогового, орфоэпического, связного чтения с 

фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 2-го года обучения 

 

Личностные результаты 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 принимать  учебные цели; 

 сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем. 

 

Метапредметные результаты 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

получат возможность научиться: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебников; 

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах 

нужную информацию; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой 

и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке; 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями  и мотивированно присоединяться к одной из них;  

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 следовать  режиму организации учебной  деятельности; 

 определять  цель учебной деятельности с помощью учителя. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся к концу второго года обучения получат возможность   иметь  

общее представление: 

 о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, 

скороговорка, небылица, докучная сказка, сказка-цепочка (кумулятивная 

сказка); 

 о том, что такое рифма. 

 

 Обучающиеся к концу второго года обучения должны знать: 

 наизусть 2—3 стихотворения разных авторов; 
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 содержание произведений, прочитанных в классе. 

 

 Обучающиеся к концу второго года обучения должны уметь: 

 читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и молча; 

темп чтения 30—35 слов в минуту вслух; 40— 45 слов в минуту молча; 

 понимать содержание прочитанного;  

 находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, 

восклицательный и вопросительный знаки); 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 3-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 принимать  учебные цели; 

 сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем.  

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных общих учебных действийобучающиеся 

научатся: 

 ориентироваться в корпусе учебных словарей и находить нужную 

словарную статью; 

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице 

и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой 

и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действийобучающиеся 

научатся: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке; 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями  и мотивированно присоединяться к одной из них;  
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 находить в тексте с помощью учителя подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 следовать  режиму организации учебной  деятельности; 

 определять  цель учебной деятельности с помощью учителя. 

 

Предметные результаты 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 

Обучающиеся научатся: 

 читать по слогам и целыми словами вслух, постепенно увеличивая 

скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомления чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения по уже 

выделенным ключевым словам; 

 строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый 

ответ на вопрос учителя; 

 слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;  

 называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы; 

 называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять 

названия произведений и коротко пересказывать их содержание;  

 перечислять названия произведений любимого автора и коротко 

пересказывать их содержание;  

 определять тему и выделять главную мысль произведения с помощью 

учителя; 

 оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, 

речь) и их поступки с помощью учителя; 

 анализировать смысл названия произведения; 

 пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.  

 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 
 развивать навыки аудирования на основе целенаправленного 

восприятия текста, который читает учитель; 

 устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем);  

 читать наизусть 3 - 5 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 пересказывать текст небольшого объема; 
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 использовать при выборе книг и детских периодических журналов в 

школьной библиотеке содержательность обложки, а также страницу 

«Содержание» или «Оглавление»; 

 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из 

домашней и школьной библиотек. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 
 различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 определять особенности волшебной сказки; 

 различатьсказку и рассказ. 

  

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь находить в произведении изобразительное - выразительные 

средства литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу 

(называем «преувеличением»), звукопись, контраст, повтор); 

 понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира 

(восприятия, помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего 

мира: мира природы и человеческих отношений);  

 обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено 

не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся:  

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и необходимые паузы в соответствий с особенностями 

текста;  

 читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь 

на цветовое маркирование; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой.  

  

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться:  

 читать выразительно поэтические и прозаические произведения на 

основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, 

выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения;  

 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей 

чувств и переживаний; 
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 устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных; текстов и живописных 

произведений. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 4-го года обучения  

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проявлять  положительную мотивацию и познавательный интерес к 

учению, активность при изучении нового материала; 

 сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем.  

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся: 

 ориентироваться в корпусе учебных словарей, находить нужную 

словарную статью; 

 ориентироваться в учебной книге: смогут читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст  по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строки  и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с текстом: с помощью учителя выделять в нем тему и 

основную мысль, разные жизненные позиции (точки зрения); 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой 

и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами  и 

иллюстрациями к текстам. 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся 

научатся: 

 работать с соседом по парте, в малой группе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать  ее в общее 

рабочее поле; 
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 понимать основание разницы между двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из 

них или пробовать высказывать собственную точку зрения; 

 находить в тексте с помощью учителя подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

 

В области регулятивных учебных  действий обучающиеся научатся: 

 осуществлять самоконтроль и контроль  за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

 

Предметные результаты 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

 читать правильно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного 

изучающего чтения; 

 называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать 

содержание текстов, прочитанных в классе; 

 рассказывать о любимом литературном герое; 

 выявлять с помощью учителя авторское отношение к герою; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

 читать наизусть 4-6 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации). 

 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной,  групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

 составлять с помощью учителя тематический, жанровый и 

монографический сборники произведений. 

 делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по 

ее элементам; 

 самостоятельно читать выбранные книги; 

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

 самостоятельно работать со словарями. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: 
Обучающиеся научатся: 

 различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую 

сказку; 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать развитие сказки о животных во времени и помещать 

изучаемые сказки на простейшую ленту времени; 

 обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в 

сказках разных народов мира; 

 находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола 

(называем преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор); 

 различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 

оснований): особенности построения и основная целевая установка 

повествования. 

 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: 
Обучающиеся научатся: 

 понимать содержание прочитанного; • эмоционально и адекватно 

воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

 интерпретировать с помощью учителя литературный текст, живописное 

и музыкальное произведения (выражать свои мысли и чувства по поводу 

увиденного, прочитанного и услышанного); 

 принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные 

произведения и сравнивать их с помощью учителя с художественными 

текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в 

них мыслей, чувств и переживаний; 

 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

 читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи 

их художественных особенностей, выражения собственного отношения   

и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

 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. 

 осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» к концу 5-го года обучения 



275 

 

 

Личностные результаты 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия; 

 профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в 

ходе анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных 

оценок и нравственного выбора). 

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных общих учебных действий выпускник 

научится: 

 свободно работать с текстом; 

 свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в 

фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; 

 свободно работать с разными источниками информации 

(представленными в текстовой форме,  в  виде произведений 

изобразительного и музыкального искусства). 

 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

 разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и 

исполнителя); 

 понимать основание разницы между заявленными точками зрения, 

позициями и уметь мотивационно и корректно присоединяться к одной 

из них или аргументированно высказывать собственную точку зрения; 

уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

 

В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

 

Предметные результаты 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

 

Выпускник научится:  
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 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения;  

 определять главную тему и мысль произведения с помощью учителя; 

делить тест на смысловые части, составлять план текста и использовать 

его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;  

 представлять содержание основных литературных произведений, 

изученных в классе;  

 перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их 

основное содержание (на уровне рубрик);  

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою;  

 обосновывать своё высказывание о литературном произведении или 

герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения;  

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки 

из них, спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по 

поводу своей манеры чтения;  

 ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, титульный 

лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, 

иллюстрации);  

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений;  

 делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью 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). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и 

заря»; 

 составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники 

произведений. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

 

Выпускник научится:  

 отличать народные произведения от авторских. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе (приѐмы: сравнение, олицетворение, гипербола 

(преувеличение), звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы).  

 

 представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам. 

 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получит возможность научиться:  

 отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках 

народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках;  

 отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде 

примет конкретно-исторического 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 

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).  

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  

 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и  

коллективной работы получит возможность научиться:  

 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 или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и 

живописных произведений.  
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Так как обучение в учреждении ведется на родном языке, планируемые 

результаты предметной области «Родной язык и родная литература» 

достигаются через учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение». 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Иностранный язык (английский)» к концу 1-го года обучения 

 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у 

учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и его важности 

для современного поликультурного мира. Школьники приобретают начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание 

учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 

задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в 

учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом 

возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии 

будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к 

английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет 

способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание 

изучать иностранный язык в будущем. 

 

Метапредметные результаты 

 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических 

комплексов серии “Rainbow English” способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных 

действий. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических 

комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных 

действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении 

информации, управлению своим речевым поведением. 
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Предметные результаты 

 
Говорение 

 

Обучающиеся научатся: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе; 

 составлять небольшое описание предмета, животного, персонажа; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге этикетного характера (приветствовать и отвечать 

па приветствие, прощаться, выражать благодарность), диалоге-

расспросе (расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы), 

диалоге побудительного характера (отдавать распоряжения, предлагать 

сделать что-либо вместе); 

 воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки. 

 

Аудирование 

 

Обучающиеся научатся: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения 

английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность 

(иллюстрации) небольшие сообщения, построенные на знакомом 

лексико-грамматическом материале. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

 

Обучающиеся научатся: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них 

необходимую или интересующую информацию; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

 

Письмо 

 

Обучающиеся научатся: 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

 списывать текст; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 давать краткие ответы в письменной форме;  

 заполнять простую анкету. 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться английским алфавитом, понимать последовательность 

букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита полупечатное написание букв, слов); 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника.  

 

Фонетическая сторона речи 

 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 распознавать случаи использования связующего "г" и соблюдать их в 

речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

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

Обучающиеся научатся: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и 

во множественном числе; притяжательный падеж существительных; 

модальный глагол сап; личные местоимения; количественные (до 10) 

числительные;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

Социокультурная осведомленность 

 

Обучающиеся научатся: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты, популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 
 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Иностранный язык (английский)» к концу 2-го года обучения  
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Личностные результаты 

 

 формировать представление об английском языке как средстве 

установления взаимопонимания с представителями других народов, 

познания нового, адаптации в иноязычном окружении;   

 воспитывать уважительное отношение к иному мнению, культуре 

других народов; 

 формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе ознакомления с жизнью своих сверстников в 

англоязычных странах, детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы; 

 развивать самостоятельность, целеустремленность, 

доброжелательность, эмоционально - нравственную отзывчивость, 

понимание чувств других людей, соблюдение норм речевого и 

неречевого этикета; 

 учить понимать новую для школьника социальную роль учащегося, 

формировать устойчивую мотивацию к овладению иностранным 

языком; 

 развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной 

деятельности, в том числе проектной; 

 формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Обучающиеся научатся: 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том 

числе творческого характера; осуществлять поиск решения задачи, 

например подбирать адекватные языковые средства в процессе общения 

на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с 

опорой на изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов; 

 использовать речевые средства и средства информационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 применять различные способы поиска информации в соответствии с 

решаемой коммуникативной/познавательной задачей; 
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 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать 

по отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, 

буквы, слова, предложения; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения; 

 передавать, фиксировать информацию в таблице; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух 

текстов на английском языке; 

 владеть навыком смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием 

основного содержания, полным пониманием); 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации в устной и письменной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

договариваться о распределении ролей в процессе совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно 

использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение). 

 

Предметные результаты: 

 

Говорение 

 

Обучающиеся научатся: 

 описывать животное/предмет; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, персонаже сказки/мультфильма; 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствовать и 

отвечать на приветствие, прощаться, выражать благодарность); 

поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в 

процессе совместной деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 описывать животное/предмет, указывая название, размер, цвет, 

качество, количество, принадлежность, и выражать свое отношение к 

животному /предмету; 

 составлять краткую характеристику о себе, своей семье, своем друге, 

своем домашнем животном, герое сказки/мультфильма; называть имя, 

возраст, место проживания; описывать внешность, характер; сообщать, 
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что умеет делать и каково любимое занятие; выражать свое отношение 

(нравится/не нравится);  

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки; 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приносить 

извинение); диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника: куда? 

зачем? почему? и отвечать на его вопросы); диалоге - побуждению к 

действию (обращаться с просьбой, выражать готовность или отказ ее 

выполнить; предлагать сделать что-либо вместе и соглашаться/не 

соглашаться на предложение партнера); предлагать угощение, 

благодарить за угощение/вежливо отказываться от угощения. 

 

Аудирование 

 

Обучающиеся научатся: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения на 

английском языке; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность 

(иллюстрации) небольшие сообщения, построенные на знакомом 

лексико-грамматическом материале. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;  

 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

 

Обучающиеся научатся: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию. 

 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать про себя и понимать несложные тексты, находить в них 

необходимую или интересующую информацию. 
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Письмо 

 

Обучающиеся научатся: 

 писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

 списывать текст; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки; 

 восстанавливать слово, предложение, текст. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

 отвечать на письмо, дописывая предложения; 

 заполнять простую анкету; 

 составлять поздравления с Новым годом, Рождеством, днем рождения с 

опорой на образец. 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться английским алфавитом, определять последовательность 

букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 списывать текст; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 3 

классе, отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника; 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные 

в конце слов; не смягчать согласные перед гласными; распознавать 

случаи использования связующего "r" и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 



286 

 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 
 

Обучающиеся научатся: 

 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 за дачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы (словосложение, 

аффиксацию, конверсию); 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и 

во множественном числе; притяжательный падеж существительных; 

глагол-связку to be; глаголы в PresentSimple; модальные глаголы can, 

must may; количественные числительные (до 100). 

 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать в речи безличные предложения (It's 5 o'clock. It'scold. 

It'sinteresting); 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные) 

 

Социокультурная осведомленность. 

 

Обучающиеся научатся: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать 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; 
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  Обучающиеся получат 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 

начальной школы.  

 

1.2.5. Математика 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Математика» к концу 1-го года обучения  

 

Личностные результаты 

 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и 

исследования математической сущности явлений, событий, фактов; 

 способность характеризовать собственные знания по предмету; 

 формулировать вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 устанавливать какую из предложенных  математических задач может 

решить; 

 проявлять познавательный интерес к дальнейшему изучению 

математики.  

 

Метапредметные результаты 

 

 В области  познавательных УУД к концу первого года обучения 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

 владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек, указателей и др.);  

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий; 

 проводить сравнение, классификацию;   

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану;  
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 использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 выполнять действия по заданному алгоритму; 

 строить логическую цепь рассуждений. 

 

В области коммуникативных  УУДк концу первого года обучения 

обучающиеся научатся: 

 вступать в диалог, отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять  

непонятное. 

   

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и  

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы. 

 

  В области регулятивных  УУДк концу первого года обучения 

обучающиеся научатся: 

 проверять правильность выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д.; 

 контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания.  

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа; 

 смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми     

неотрицательными числами; 

 взаимосвязь между действиями сложения и вычитания; 

 линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга; 

 замкнутые и незамкнутые линии; 

 прямой угол; 

 измерение длины отрезка; 

 все цифры; 

 знаки больше (>),  меньше (<),  равно (=); 

 названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, включая 

число 20; 

 изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая, 

ломаная, отрезок, дуга, замкнутая, незамкнутая, многоугольник, 

треугольник, четырехугольник, прямой угол, прямоугольник); 

 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр). 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 
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 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с 

помощью знаков (>,  < или =); 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 

разряд на уровне навыка; 

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и 

вычитание в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в 

качестве справочника; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, 

многоугольники; 

 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи 

измерительной линейки. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для того, чтобы: 

 

 ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, 

вправо и др.); 

 выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или 

не обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов 

в одном множестве, сколько в другом 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Математика» к концу 2-го года обучения  

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и 

исследования математической сущности явлений, событий, фактов; 

 характеризовать собственные знания по предмету; 

 формулировать вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 устанавливать какую из предложенных  математических задач может 

решить; 

 проявлять познавательный интерес к дальнейшему изучению 

математики.  

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся:  
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В области познавательных УУДк концу второго года обучения ученик 

научится: 

 владеть общими приемами решения задач,выполнения заданий и 

вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов 

(счетных палочек, указателей и др.);  

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проводить сравнение, классификацию;   

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану;  

 использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 выполнять действия по заданному алгоритму; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

 подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

 

 

В области коммуникативных  УУДк концу второго года обучения 

обучающиеся научатся: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

 вступать в диалог, отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное. 

В области регулятивных  УУД к концу второго года обучения 

обучающиеся научатся: 

 проверять правильность выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д.; 

 контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания.  

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

 количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа; 

 смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми 

неотрицательными числами; 

 взаимосвязь между действиями сложения и вычитания; 
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 линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга; 

 замкнутые и незамкнутые линии; 

 внутренняя область, ограниченная замкнутой линией; 

 прямой угол; 

 многоугольники и их виды; 

 измерение длины отрезка; 

 все цифры; 

 знаки больше (>),  меньше (<),  равно (=); 

 названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, 

включая число 20; 

 переместительный закон сложения; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания; 

 изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая, 

ломаная, отрезок, дуга, замкнутая, незамкнутая, многоугольник, 

треугольник, четырехугольник, прямой угол, прямоугольник); 

 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр); 

 изученное соотношение между единицами длины (1 дм = 10 см); 

 термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, 

решение, ответ). 

 

 Обучающиеся получат возможность узнать: 

 свойства сложения: прибавление числа к сумме и суммы к числу; 

 свойства вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа; 

 знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием (+, —, сумма, 

значение суммы, слагаемые, разность, значение разности, уменьшаемое, 

вычитаемое). 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с 

помощью знаков (>,  < или =); 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитаний нулем; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские 

геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, 

прямоугольник, круг); 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 

разряд на уровне навыка; 

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и 

вычитание в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в 

качестве справочника; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, 
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многоугольники; 

 определять прямые углы с помощью угольника; 

 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи 

измерительной линейки; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при 

помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 распознавать и формулировать простые задачи. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и сумм к числу; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 

дм 6 см или 16 см); 

 составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к 

тексту задачи. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для того, чтобы: 

 ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, 

вправо и др.); 

 выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или 

не обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов 

в одном множестве, сколько в другом. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Математика» к концу 3-го года обучения  

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и 

исследования математической сущности явлений, событий, фактов; 

 характеризовать собственные знания по предмету; 

 формулировать вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 устанавливать, какую из предложенных  математических задач может 

решить; 

 проявлять познавательный интерес к дальнейшему изучению 

математики. 

 

Метапредметные результаты 
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В области познавательных  УУД обучающиеся научатся: 

 делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи; 
 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 
 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг. 
 

В области коммуникативных  УУД обучающиеся научатся: 

 доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 вступать в беседу на уроке и в жизни; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 
 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 

В области регулятивных  УУД обучающиеся научатся: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 
 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 
 планировать учебную деятельность на уроке; 
 высказывать свою версию; 
 использовать необходимые средства, работая по предложенному плану 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 
 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 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; 
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 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; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

 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 (*, :); 

 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; 

 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); 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;  
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 пользоваться терминами, связанными с понятием «задача» (условие, 

требование, решение, ответ, данные); 

 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)…»; 

 читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления 

(произведение, множители, значение произведения; частное, делимое, 

делитель, значение частного); 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 

дм 6 см и 16 дм или 160 см); 

 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; 

 применять правило прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 применять правила вычитания суммы из суммы; 

 понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

 пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго 

десятков; 

 понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 

 воспроизводить  и применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить правила сложения и вычитания с нулем; 

 понимать количественный смысл действий (операций) умножения и 

деления над целыми неотрицательными числами; 

 понимать связь между компонентами и результатом действия (для 

сложения и вычитания); 

 записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

 понимать бесконечность прямой и луча; 

 понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

 использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

 оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на 

основе их соотношения с сутками; использовать термин «високосный 

год»; 

 понимать связь  между временем – датой и временем – 

продолжительностью; 

 рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как 

особый вид математического задания: распознавать и формулировать 

арифметические сюжетные задачи, отличать их от других задач 

(логических, геометрических, комбинаторных); 
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 моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные 

графические модели и уравнения; 

 использовать табличную форму формулировки задания. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Математика» к концу 4-го года обучения  

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и 

исследования математической сущности явлений, событий, фактов; 

 характеризовать собственные знания по предмету; 

 формулировать вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 устанавливать, какую из предложенных  математических задач может 

решить; 

 проявлять познавательный интерес к дальнейшему изучению 

математики. 

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных  УУД обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

 предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

 предъявлять результаты работы; 

 анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

 
В области коммуникативных  УУД обучающиеся научатся: 

 доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 вступать в беседу на уроке и в жизни; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 
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 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  
 

В области регулятивных  УУД обучающиеся научатся: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 
 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 
 планировать учебную деятельность на уроке; 
 высказывать свою версию; 
 использовать необходимые средства, работая по предложенному плану 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 
 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 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; 

 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 

действия; 

 воспроизводить правила умножения и деления с нулём и единицей; 

 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного 

множителя, неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

 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 и по длине сторон; 

 строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

 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 и вычислением; 

использовать формулу площади прямоугольника; 
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 применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения 

между ними и метром с помощью опорной таблицы; 

 применять единицы площади – квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный километр и соотношения между ними с помощью 

опорной таблицы; 

 составлять с помощью учителя и использовать краткую запись задачи в 

табличной форме; 

 решать простые задачи на умножение и деление; 

 использовать столбчатую диаграмму для представления данных и 

решения задач на кратное сравнение или разностное сравнение; 

 решать и записывать решение составных задач по действиям; 

 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной 

литературе. 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 применять сочетательное свойство умножения; 

 выполнять группировку множителей; 

 применять правило умножения числа на сумму и суммы на число; 

 применять правило деления суммы на число; 

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади; 

 изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развёртки; 

 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и 

двузначного на двузначное; 

 понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов 

и классов; 

 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения 

действий сложения и вычитания; 

 воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

 воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

 воспроизводить правило деления суммы на число; 

 обосновывать невозможность деления на 0; 

 формулировать правило, с помощью которого может быть составлена 

данная последовательность; 

 понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его 

геометрическую интерпретацию; 

 понимать количественный смысл арифметических действий и 

взаимосвязь между ними; 

 выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и 

стандартной единицы этой величины; 

 сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и 

составления фигуры из частей; употреблять термины 

«равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 

 строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 
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 применять другие единицы площади; использовать вариативные модели 

одной и той же задачи; 

 понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Математика» к концу 5-го года обучения  

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и 

исследования математической сущности явлений, событий, фактов; 

 характеризовать собственные знания по предмету; 

 формулировать вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 устанавливать, какую из предложенных  математических задач может 

решить; 

 проявлять познавательный интерес к дальнейшему изучению 

математики. 

В области познавательных  УУД обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

 предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

 предъявлять результаты работы; 

 анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

 
В области коммуникативных  УУД обучающиеся научатся: 

 доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 вступать в беседу на уроке и в жизни; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 
 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 

В области регулятивных  УУД обучающиеся научатся: 
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 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 
 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 
 планировать учебную деятельность на уроке; 
 высказывать свою версию; 
 использовать необходимые средства, работая по предложенному плану 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 
 

Предметные результаты 

  

Обучающиеся научатся: 

 называть и записывать любое натуральное число до 1000000 

включительно; 

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную 

запись, и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков; 

 сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков; 

 устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная 

последовательность; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе 

законов и свойств этих действий и с использованием таблицы сложения 

однозначных чисел; 

 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные на основе законов и свойств этих действий и с 

использованием таблицы умножения однозначных чисел; 

 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без 

скобок; 

 выполнять изученные действия с величинами; 

 решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий; 

 определять вид многоугольника; 

 определять вид треугольника; 

 изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) 

и обозначать их; 

 изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 

 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя 

соответствующие формулы; 
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 решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, 

площади, объема (вместимости)); 

 измерять вместимость в литрах; 

 выражать изученные величины в разных единицах с помощью опорной 

таблицы; 

 понимать и использовать условные обозначения, используемые в 

краткой записи задачи; 

 проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

 записывать решение задачи по действиям; 

 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными 

числами устно, письменно и с помощью калькулятора; 

 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара 

и при расчете между продавцом и покупателем (с использованием 

калькулятора при проведении вычислений) с опорой на таблицу; 

 решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух 

объектов (в одном направлении и в противоположных направлениях); 

 решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух 

объектов с опорой на таблицу; 

 решать задачи, связанные с расходом материала при производстве 

продукции или выполнении работ с опорой на таблицу; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности 

(построение отрезков и измерение расстояний, построение прямых 

углов, построение окружностей); 

 вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на 

местности с проведением необходимых измерений; 

 измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема 

заполняющих емкость жидкостей или сыпучих тел; 

 понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

 использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, 

объектов, событий; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на 

прямоугольники; 

 распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, 

призма, пирамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить 

модели этих фигур в окружающих предметах; 

 распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

 различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

 решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

 понимать количественный, порядковый и измерительный смысл 

натурального числа;  
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 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать 

результаты сравнения с помощью соответствующих знаков  (>,<,=) ;  

 сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков  (>,<,=) ;  

 решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых 

равенств;  

 определять величину угла и строить угол заданной величины при 

помощи транспортира;  

 измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический 

сантиметр (куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), 

кубический метр (куб. м или м3);  

 понимать связь вместимости и объема;  

 понимать связь между литром и килограммом;  

 понимать связь метрической системы мер с десятичной системой 

счисления;  

 проводить простейшие измерения и построения на местности 

(построение отрезков и измерение расстояний, построение прямых 

углов, построение окружностей);  

 вычислять площадь прямоугольного треугольного и произвольного 

треугольника, используя соответствующие формы;  

 находить рациональной способ решения задачи (где это возможно);   

 решать задачи с помощью уравнений;  

 видеть аналогию между величинами, участвующими в описании 

процесса движения, процесса работы и процесса покупки (продажи) 

товара, в плане возникающих зависимостей;  

 использовать круговую диаграмму как средство представления 

структуры данной совокупности;  

 читать круговые диаграммы с разделением круга на 2,3,4,6,8 равных 

долей;  

 осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы;  

 строить простейшие круговые диаграммы;  

 понимать смысл термина «алгоритм»;  

 осуществлять построчную запись алгоритма;  

 записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы.  

 

 

  



303 

 

1.2.6. Окружающий мир 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Окружающий мир» к концу 1-го года обучения  

 

Личностные результаты 

 

К концу первого года обучения обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку одноклассников; 

 принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика»; 

 внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содержанию поступков; 

 выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, 

дома, на улице, в общественных местах; 

 внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 

искусства; 

 адекватно воспринимать оценку учителя.   

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных УУД к концу первого года обучения 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя); 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков; 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

 

В области регулятивных УУД к концу первого года обучения 

обучающиеся научатся: 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
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 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

 

В области коммуникативных УУДк концу первого года обучения 

обучающиеся научатся: 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

 

Предметные результаты 

 

Раздел «Человек и природа»  

 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

 называть органы чувств человека и их основные функции; 

 сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их 

основные отличительные признаки, используя полученную информацию 

в результате наблюдений и работы с иллюстрациями; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 проводить несложные наблюдения за природными явлениями и 

проявлениями, такими, как смена дня и ночи, смена времен года; 

 описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

 приводить примеры диких и домашних животных (на основе 

наблюдений). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

 проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на 

выявление признаков предметов; 

 оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

 

Раздел «Человек и общество»  

 

Обучающиеся научатся: 

 проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой 
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класс и свое место в классе; 

 различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или 

недопустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах; 

 оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к 

нему; 

 знать название своего города (села, поселка) и своей улицы; 

 выполнять правила поведения при прослушивании Государственного 

гимна. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, 

на уроке, на переменах) и в других присутственных местах; 

 подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку 

одноклассникам; 

 называть столицу России, приводить примеры ее досто-

примечательностей; 

 знать название своего края, города (села, поселка), своей школы, адрес 

школы; 

 узнавать российский Государственный флаг и российский 

Государственный герб; 

 узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 

 рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу 

(селу, поселку), к местам исторических событий и памятникам истории 

и культуры родного края. 

 

Раздел «Правила безопасного поведения»  

 

Обучающиеся научатся: 

 называть свои имя и фамилию, домашний адрес; 

 выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

 называть и оценивать правила безопасного поведения на улице. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Окружающий мир» к концу 2-го года обучения 
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Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку одноклассников; 

 принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика»; 

 внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содержанию поступков; 

 выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, 

дома, на улице, в общественных местах; 

 внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 

искусства; 

 адекватно воспринимать оценку учителя.   

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных УУД обучающиесянаучатся: 

 ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя); 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков; 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

 

В области регулятивных УУД обучающиеся научатся: 

 организовывать свое рабочее место; 

 осуществлять контроль в форме слиения своей работы с заданным 

эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

 определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

 

В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся: 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 
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 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

Раздел «Человек и природа»  

 

Обучающиеся научатся: 

 различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их 

основные отличительные признаки; 

 различать предметы и выделять их признаки; 

 проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков 

предметов с помощью органов чувств; 

 объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их 

признаки; 

 сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их 

основные отличительные признаки, используя полученную информацию 

в результате наблюдений и работы с иллюстрациями; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 проводить несложные наблюдения за природными явлениями и 

проявлениями, такими, как смена дня и ночи, смена времен года; 

 описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

 наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных 

и сменой времен года; 

 приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, 

зверей; 

 называть основные отличия диких и домашних животных; 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в 

нашем крае». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

 проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на 
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выявление признаков предметов; 

 оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

 

Раздел «Человек и общество»  

 

Обучающиеся научатся: 

 проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой 

класс и свое место в классе; 

 различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или 

недопустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах; 

 оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к 

нему; 

 знать название своего города (села, поселка) и своей улицы; 

 выполнять правила поведения при прослушивании Государственного 

гимна. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, 

на уроке, на переменах) и в других присутственных местах; 

 подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку 

одноклассникам; 

 называть столицу России, приводить примеры ее досто-

примечательностей; 

 знать название своего края, города (села, поселка), своей школы, адрес 

школы; 

 узнавать российский Государственный флаг и российский 

Государственный герб; 

 узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 

 рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу 

(селу, поселку), к местам исторических событий и памятникам истории 

и культуры родного края. 

 

Раздел «Правила безопасного поведения»  

 

Обучающиеся научатся: 

 называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, 

называть имя своего учителя и номер школы; 

 использовать мобильный телефон для связи с родителями; 
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 выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

 называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 

 называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних 

каникул (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

 приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов 

своего края; 

 рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания 

первой помощи при укусе пчелы и осы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

 соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул 

(тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

 соблюдать правила сбора лекарственных растений. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Окружающий мир» к концу 3-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 воспринимать Россию как многонациональное государство; 

 проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой 

родине, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества; 

 принимать учебные цели, проявлять желание учиться; 

 оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в 

нравственной оценке собственных поступков; 

 выполнять правила этикета, внимательно и бережно относиться к 

природе, соблюдать правила экологической безопасности. 

 внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы; 

 признавать собственные ошибки, сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой её товарищами, учителем.   

 

Метапредметные результаты 

 

 В области познавательных УУД  обучающиеся научатся: 
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 ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в 

учебниках; 

 подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, 

составлять простой план; 

 сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям;  

 наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; 

 выполнять задания по аналогии. 

 

В области регулятивных УУД обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

 следовать режиму организации учебной деятельности; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя; 

 определять план выполнения заданий на уроках, жизненных ситуациях 

под руководством учителя; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные действия; 

 осуществлять само - и взаимопроверку работ; 

 корректировать выполнение задания; 

 оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко 

или трудно выполнять, в чём сложность выполнения. 

 

В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 
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 выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре; 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 

Предметные результаты 

Раздела «Человек и природа»  

 

Обучающиеся научатся: 

 объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и 

его связь со сменой дня и ночи, времен года; 

 демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и 

движением Земли вокруг своей оси и вокруг солнца на моделях; 

 сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, 

птиц, млекопитающих; 

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

насекомые-рыбы-птицы-земноводные-пресмыкающиеся 

млекопитающие (звери); 

 сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, 

защиты, заботы о потомстве; 

 называть признаки, отличающие домашних животных от диких; 

 характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

 на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, 

необходимые для жизни растений; 

 выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

 использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, 

Интернет для поиска необходимой информации; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать 

эти знания для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе своего края; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, называя 

представителей животного и растительного мира своего края, 

занесенных в Красную книгу России; 

 понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима 

дня, личной гигиены, правильного питания); 

 находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о 

планетах и звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя 
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оглавление и словарь учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать особенности звезд и планет на примере солнца и Земли; 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой (например, влияние солнца — источника тепла и 

света — на смену времен года, растительный и животный мир); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) 

о планетах солнечной системы, готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

 характеризовать значение животных в природе и жизни людей; 

приводить примеры использования человеком результатов наблюдения 

за живой природой при создании новой техники; 

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

культурные-дикорастущие растения, однолетние-двулетние-

многолетние растения; цветковые-хвойные-папоротники, мхи, 

водоросли; выделять их отличия; 

 ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при 

изучении свойств воды, анализировать результаты наблюдений, делать 

выводы; следовать инструкциям и технике безопасности при проведении 

опытов; 

 наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, 

характеризовать свойства воздуха; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение; 

 соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять 

после себя мусор; бережно относиться к растениям, детенышам диких 

животных); 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

 

Раздел «Человек и общество»  

 

Обучающиеся научатся: 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 
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коллективах; 

 называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 

 различать государственную символику России (на пограничных знаках, 

денежных знаках и пр.); 

 ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах (День Победы; День Конституции России; 

День города, села, поселка); 

 описывать достопримечательности Московского Кремля; 

 использовать дополнительные источники информации (словари 

учебника и хрестоматии по окружающему миру); 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных 

днях России (День Победы, День Конституции России). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические 

события с датами на примере истории Московского Кремля; 

 проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина 

страны, записанным в Конституции; 

 использовать дополнительные источники информации (словарь 

учебника), находить факты в Интернете (Интернет-адреса даны в 

учебнике по темам «История Московского Кремля» и «Твоя 

безопасность»); 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности (традиции) в семье, в классном и школьном 

коллективах; 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах. 

 

Раздел «Правила безопасного поведения»  

 

Обучающиеся научатся: 

 понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил 

личной гигиены; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на 

улице и в быту, в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях; 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 
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правилах безопасного поведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Окружающий мир» к концу 4-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, 

географические особенности, многонациональность, основные исторические 

события; государственная символика, праздники, права и обязанности 

гражданина; 

 проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, 

населяющих Россию; 

 проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового материала; 

 анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в 

нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей. Находить общие нравственные категории в культуре разных 

народов; 

 выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила 

здорового образа жизни на основе знаний об организме человека; 

 проявлять эстетическое чувство на основе наблюдениями за природой; 

 сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем.   

 

Метапредметные результаты 

 

 В области познавательных УУД обучающиесянаучатся: 

 ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; определять круг своего незнания, 
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осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

 самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала; 

 отбирать необходимые источники информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, схема, экспонат, модель и др.) Использовать 

преобразование словесной информации в условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать модели при решении учебных задач; 

 предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ; 

 анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном уровне); 

 выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий; 

 активно участвовать в обсуждении учебных задач. 

 

В области регулятивных УУД обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 составлять план выполнения заданий на уроках, жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач; 

 осуществлять само - и взаимопроверку работ; 

 оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе; 

 осуществлять выбор под определённую задачу литературы, инструментов, 

приборов; 

 оценивать собственную успешность в выполнения заданий. 

 

В области коммуникативных УУДобучающиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
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и жизненных речевых ситуаций; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения; 

 критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 

точкой зрения другого; 

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся: 

 характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

 находить на физической карте и глобусе материки и океаны, 

географические объекты и их названия; 

 определять объекты на географической карте с помощью условных 

знаков; 

 сравнивать и различать формы земной поверхности; 

 находить на физической карте разные формы земной поверхности и 

определять их название; 

 моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной 

поверхности и водоемы»; 

 называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, 

река, озеро, пруд, болото); 

 находить на физической карте разные водоемы и определять их 

название; 

 характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

 ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным 

признакам во время экскурсий; 

 приводить примеры веществ; 

 сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

воды в жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать 

эти свойства; измерять температуру воды с помощью градусника; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 
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воздуха, характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с 

помощью градусника; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом 

состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

 сравнивать свойства воды и воздуха; 

 следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

 характеризовать кругооборот воды в природе; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав 

почвы; 

 характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы (на примере своей местности); 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой на примере образования и состава почвы; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) 

о почве, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

полезных ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

 различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры 

использования полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на 

примере своей местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах полезных ископаемых, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

 характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, 

водоема); 

 проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными 

явлениями и проявлениями, как «этажи» — ярусы леса и луга, растения 

и животные леса, луга, поля, пресного водоема родного края; 

использование водоемов; 

 характеризовать влияние человека на природные сообщества (на 

примере своей местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, готовить 
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доклады и обсуждать полученные сведения; 

 фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного 

края в предложенной форме (дневник наблюдений, условные 

обозначения); 

 опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, 

использовать эти знания для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений, называя представителей животного и 

растительного мира природных сообществ; 

 называть представителей растительного и животного мира, занесенных в 

Красную книгу России; 

 называть представителей растительного и животного мира своего края, 

занесенных в Красную книгу России; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в 

лес, в поле, на луг; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план, планкарта) для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

 использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь 

учебника русского языка, карты, глобус, Интернет адреса для поиска 

необходимой информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

 извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

дополнительных источников информации (Интернет) о природных 

сообществах, готовить доклады и обсуждать полученную информацию; 

 осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту 

(экономия полезных ископаемых: воды, газа, топлива) и в природе 

(бережное отношение к почве, растениям, диким животным); 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, 

использовать эти знания для бережного отношения к природе своего 

края, к почве, к полезным ископаемым; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры 

тела); 

 выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), 
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оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество»  

 

Обучающиеся научатся: 

 описывать достопримечательности Московского Кремля; 

 различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические 

события с датами на примере истории Московского Кремля, соотносить 

конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские 

цифры; 

 находить место изученного события на ленте времени; 

 находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», 

город Санкт-Петербург; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) 

о достопримечательностях Санкт-Петербурга, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

 находить дополнительные источники информации (словари учебника и 

хрестоматии, словарь учебника русского языка). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов 

«Золотого кольца»; 

 соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами 

правления великих князей, конкретные даты с веком, используя при 

обозначении века римские цифры; 

 находить на ленте времени место изученного исторического события; 

 проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, 

связанные с охраной природы и окружающей среды, записанные в 

Конституции Российской Федерации; 

 использовать дополнительные источники информации (словари 

учебников и Интернет-адреса). 

 

Раздел «Правила безопасного поведения»  

 

Обучающиеся научатся: 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в 

лесу, в заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во 

время купания, при переправе через водные пространства; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в 
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гололед; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья; 

 соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных 

местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при 

переправе через водные пространства; 

 соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение; соблюдать правила экологического поведения в природе. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Окружающий мир» к концу 5-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность; 

 собирать и изучать краеведческий материал (история и география края); 

 ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и 

изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию; 

 определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший 

образовательный маршрут; 

 регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать 

им, выражать свое отношение в конкретных поступках; 

 ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к сохранению живой природы; 

 ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в 

учебе.  

 

Метапредметные результаты 

 

 В области познавательных УУД выпускник научится: 
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 ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё 

целеполагание; 

 самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала. 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет); 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, способы; 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 

 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, 

в виде презентаций. 

 

В области регулятивных УУД выпускник научится: 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

 выбирать для выполнения определённой задачи различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов; 

 оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной деятельности) и удерживать ее; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради; 

 регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

 планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, 

затраты и др. 

В области коммуникативных УУД выпускник научится: 

 владеть диалоговой формой речи; 
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 читать вслух и про себя тексты учебников, научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании собеседника; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

 критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. Договариваться и приходить к 

общему решению; 

 участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать вопросы, уточняя план действий; 

выполнять свою часть обязанностей, учитывая общий план действий и 

конечную цель; осуществлять само-, взаимоконтроль и взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые. 

 

Предметные результаты 

 

Раздела «Человек и природа»  

 

Выпускник научится: 

 находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город 

своего региона; 

 читать условные обозначения карт (условные обозначения природных 

зон, знаки поверхностей и водоемов, полезных ископаемых); 

 использовать готовые модели (глобус Земли, модель солнечной 

системы) и иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и 

ночи, смены времен года; 

 понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения 

на природе (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и 

разрушения лесной подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми 

пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла); 

 описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного 

плана природную зону своего края (региона), называть его заповедные 

места; 

 понимать необходимость посильного участия в охране природы родного 

края; 

 называть системы органов человека (костная и мышечная системы, 
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нервная система, пищеварительная, дыхательная, система 

кровообращения, мочевая система); 

 характеризовать основные функции систем органов человека; 

 измерять температуру тела, вес и рост человека; 

 понимать необходимость использования знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, 

правил безопасного поведения на природе; 

 извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) 

об органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные 

сведения; 

 характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического 

поведения на природе (охрана поверхности земли от разрушений и 

загрязнения); 

 находить общие и отличительные признаки природных зон России 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, положительное и отрицательное влияние деятельности человека 

на природу); 

 использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения 

правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на 

природе; 

 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

безопасности. 

 

Раздел «Человек и общество»  

 

Выпускник научится: 

 рассказывать с использованием подобранной дополнительной 

информации из Интернета и иллюстративных источников о 

государственной символике российской Федерации (значимость 

государственной символики; основные изображения Государственного 

герба россии; последовательность расположения цветовых полос и цвета 

флага); 



324 

 

 самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника 

в условиях коллективной работы; 

 обмениваться сведениями, полученными из источников массовой 

информации, о событиях страны, участником которых является глава 

государства — Президент российской Федерации; 

 готовить небольшие сообщения о Конституции — Основном законе 

российской Федерации (права и обязанности граждан по охране 

природы, права ребенка; права граждан РФ на бесплатное образование, 

на охрану здоровья); 

 находить на политико-административной карте России местоположение 

своего края; 

 работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее 

сухопутные и морские границы; столицы государств, граничащих с 

Россией; 

 пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, 

связанных с историей Отечества; 

 называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена 

выдающихся людей разных эпох; 

 определять последовательность исторических событий на ленте 

времени; 

 находить на ленте времени такие исторические события, как крещение 

Руси, основание Москвы, основание Санкт- Петербурга; 

 обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение 

на карте, столица, главные достопримечательности); 

 рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных 

промыслах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и 

видеокадров о памятниках истории столицы, сопоставляя их с 

историческим событием (памятник Минину и Пожарскому; 

Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник 

маршалу ГК. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у 

Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину — первому космонавту 

нашей планеты, монумент «спутник» на проспекте Мира, монумент 

«Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов; фонтан «Дружба 

народов»); 

 составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех 

традиционных религий и различиях в обрядовой практике; 

 научиться определять часовой пояс своего края; 
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 находить дополнительную информацию о прошлом родного края в 

Интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

 собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места 

исторических событий, памятники истории культуры родного края). 

 

Раздел «Правила безопасного поведения»  

 

Выпускник научится: 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во 

время летних каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, 

ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во 

время шторма, прилива; соприкосновение с животными в воде); 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во 

время прогулок в лес, в парк, на луг; 

 понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во 

время приема пищи; 

 понимать необходимость сохранения своего физического и 

нравственного здоровья (курение, наркотики, громкая музыка, 

нежелание при необходимости носить очки и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в 

воде или вблизи воды во время шторма, прилива; соприкосновение с 

животными и т.д.); 

 соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в 

парк, на луг; 

 соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

 заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять 

свое физическое и нравственное здоровье. 

 

1.2.7. Музыка 

  

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Музыка» к концу 1-го года обучения 

 

Личностные результаты 
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 наличие возможно широкой мотивационной основы учебной 

деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная оценка своих музыкально-творческих способностей. 

 

Метапредметные результаты 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) 

в устной форме; 

 проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а 

так же произведениями музыки и изобразительного искусства; 

 устанавливать простые аналогии между произведениями музыки и 

изобразительного искусства; 

 находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально-творческих задач; 

 участвовать в музыкальной жизни класса. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проявлять интерес к предмету «Музыка»; 

 определять характер и настроение музыки;  

 узнавать по изображениям некоторых музыкальных инструментов, а 

также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь  по фразам, слушать паузы, выполнять 

музыкальные ударения, чётко и ясно произносить слова, понимать 

дирижёрский жест). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Музыка» к концу 2-го года обучения 

 

Личностные результаты 
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 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на пони мание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная оценка своих музыкально-творческих способностей. 

 

Метапредметные результаты 

 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной форме; 

 умение проводить простые сравнения между музыкальными 

произведениями, а так же произведениями музыки и изобразительного 

искусства; 

 умение устанавливать простые аналогии между произведениями иузыки 

и изобразительного искусства; 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 

Предметные результаты 

 

 наличие интереса к предмету «Музыка»; 

 умение определять характер и настроение музыки с учётом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 1класса; 

 владение некоторыми основами нотной грамоты; 

 узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов, а 

также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать 

и заканчивать пение, уметь петь  по фразам, слушать паузы, выполнять 

музыкальные ударения, чётко и ясно произносить слова, понимать 

дирижёрский жест). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Музыка» к концу 3-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
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 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями мировой и отечественной культуры; 

 наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

 развитие эстетических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования. 

 

Метапредметные результаты 

 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебника для 2 класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника для 2 класса); 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а так же произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 

Предметные результаты 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 

стремлении к музыкально-творческому самовыражению; 

 умение определять характер и настроение музыки с учётом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимание главных отличительных особенностей музыкально-

театральных жанров - оперы и балета; 

 владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и 

минорный лады, мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент; 

 узнавание по изображениям, различение на слух тембров музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе, а так же органа и клавесина; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к 

передаче характера песни, умение исполнять  legato, nonlegato, 
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правильно распределять дыхание по фразам, умение делать 

кульминацию во фразе). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Музыка» к концу 4-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ, историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 наличие основ ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств  других людей и сопереживания 

им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями мировой и отечественной культуры; 

 наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная оценка своих музыкально-творческих способностей. 

 

Метапредметные результаты 

 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебника для 3 класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника для 3 класса); 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых 

и художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями 

учебника для 3 класса); 

 умение использовать знаково-символические средства, представленные 

в нотных примерах учебника, для решения задач; 
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 владение основами смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов; умение выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а так же произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих 

задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 

Предметные результаты 

 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 

стремлении к музыкально-творческому самовыражению; 

 умение определять характер и настроение музыки с учётом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

 знание имён выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

(П.Чайковский, В.А.Моцарт, Н.Римский-Корсаков, М.Глинка, 

А.Бородин, С.Прокофьев); 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной 

музыки; 

 наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов (с учётом 

требований учебника для 3 класса); 

 умение распознавать художественный смысл различных форм строения 

музыки (формы – трёхчастная, рондо, вариации); 

 знание музыкальных инструментов, входящих в группу струнных 

смычковых и деревянных духовых; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять 

более сложные длительности и ритмические рисунки, а так же 

несложные элементы двухголосия –  подголоски). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Музыка» к концу 5-го года обучения 
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Личностные результаты 

 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; 

 наличие способности к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 наличие основ ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств  других людей и сопереживания 

им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями мировой и отечественной культуры; 

 наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная оценка своих музыкально-творческих способностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 4 класса; 

 строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) 

в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника 

для 4 класса); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями 

учебника для 4 класса); 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 использовать знаково-символические средства, представленные в 

нотных примерах учебника, для решения задач;  

 понимать основы смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

 проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а так же произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 
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 устанавливать простые причинно-следственные связи (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 

 осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

 осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

 подводить под понятие на основе существенных признаков 

музыкального произведения и их синтеза (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 

 стремиться находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих 

задач; 

 участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 

Предметные результаты 

 

 Выпускник получит возможность узнать/научиться: 

 проявлять интерес к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 

стремлении к музыкально-творческому самовыражению;  

 имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: 

венских классиков, композиторов – представителей «Могучей кучки», а 

так же И.С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

 узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных 

композиторов; 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

 соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

 распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации); 

 названия различных видов оркестров; 

 названия групп симфонического оркестра; 

 соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосия – фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отделение 

и сближение голосов – принцип «веера»). 
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1.2.8. Изобразительное искусство 

  

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Изобразительное искусство» к концу 1-го года 

обучения 

 

Личностные результаты 

 

 в ценностно-ориентационной сфере: приобщение к художественной 

культуре как части общей культуры человечества; воспитание 

художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы 

различными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды; 

 в познавательной сфере: овладение элементарными средствами 

художественного изображения, для развития наблюдательности 

реального мира, способности к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания в повседневной жизни; 

 устанавливать, какие из предложенных задач могут быть им                    

успешно решены; 

 проявлять интерес к художественным музеям, выставкам. 

 

В области регулятивных учебных  действий: 

 в ценностно-ориентационной сфере: умение воспринимать и терпимо 

относится к другой точке зрения, другому восприятию мира; 

 в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего 

способность к самостоятельной продуктивной художественной 

деятельности; умение подходить эстетически к любому виду 

деятельности; готовность к осознанному выбору; 

 в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления 

как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира; развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки 
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произведения искусства как основы формирования навыков 

коммуникации. 

 

Обучающиеся получат возможность научаться: 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и   жанров искусства; 

 видеть прекрасное вокруг нас; 

 осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 учитывать разные мнения и интересы. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 правильно сидеть за партой (столом), верно располагать лист бумаги и 

держать карандаш; 

 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными); 

 описывать изображение на картине или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), 

действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.), выражать свое отношение; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин); 

 выполнять простейшие композиции – аппликации. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый,  голубой, синий, фиолетовый); 

 рассказывать о деятельности художника (что может изобразить 

художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов 

изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, 

краски и т.д.); 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных 
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произведениях. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Изобразительное искусство» к концу 2-го года 

обучения 

 

Личностные результаты 

 

 в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и 

осмысленное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; приобщение к художественной культуре как 

части общей культуры человечества; воспитание художественного вкуса 

как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы 

различными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды; 

 в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире 

народной художественной культуры; овладение элементарными 

средствами художественного изображения, для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания в повседневной жизни; 

 устанавливать, какие из предложенных задач могут быть им                    

успешно решены; 

 проявлять интерес к художественным музеям, выставкам. 

 

В области регулятивных учебных  действий: 

 в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного 

отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-

значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; умение воспринимать и терпимо относится к другой точке 

зрения, другому восприятию мира; 
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 в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего 

способность к самостоятельной продуктивной художественной 

деятельности; умение подходить эстетически к любому           виду 

деятельности; готовность к осознанному выбору; 

 в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления 

как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному 

восприятиюмира; развитие фантазии, воображения, интуиции, 

визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки 

произведения искусства как основы формирования навыков 

коммуникации. 

 

Обучающиеся получат возможность научаться: 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и   жанров искусства; 

 видеть прекрасное вокруг нас; 

 осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 учитывать разные мнения и интересы. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 правильно сидеть за партой (столом), верно располагать лист бумаги и 

держать карандаш; 

 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

 правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за 

пределы очертаний этой поверхности); 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми 

красками); 

 описывать изображение на картине или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.п.), 
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действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.), выражать свое отношение; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции – аппликации. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 применять приемы рисования кистью элементов декоративных 

изображений на основе народной росписи (Городец, Хохлома); 

 различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, дизайн) и 

участвовать в художественной деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними. 

 называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый,  голубой, синий, фиолетовый); 

 элементарным правилам смешения основных цветов (красный и синий 

дают в смеси фиолетовый, синий и желтый – зеленый и т.д.) 

 рассказывать о деятельности художника (что может изобразить 

художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов 

изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, 

краски и т.д.); 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Изобразительное искусство» к концу 3-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

 в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и 

осмысленное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; приобщение к художественной культуре как 

части общей культуры человечества; воспитание художественного вкуса 

как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы 

различными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды; 
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 в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире 

народной художественной культуры; овладение элементарными 

средствами художественного изображения, для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания в повседневной жизни; 

 устанавливать, какие из предложенных задач могут быть им                    

успешно решены; 

 проявлять интерес к художественным музеям, выставкам. 

 

В области регулятивных учебных  действий: 

 в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного 

отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-

значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; умение воспринимать и терпимо относится к другой точке 

зрения, другому восприятию мира; 

 в трудовой сфере: обретение творческого опыта,предопределяющего 

способность к самостоятельной продуктивной художественной 

деятельности; умение подходить эстетически к любому           виду 

деятельности; готовность к осознанному выбору; 

 в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления 

как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному 

восприятиюмира; развитие фантазии, воображения, интуиции, 

визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки 

произведения искусства как основы формирования навыков 

коммуникации. 

 

Обучающиеся получат возможность научаться: 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и   жанров искусства; 

 видеть прекрасное вокруг нас; 

 осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 учитывать разные мнения и интересы. 
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Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах 

декоративно-прикладного искусства; 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую 

форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 правильно сидеть за парой, без напряжения и свободно проводить линии 

в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 использовать формат листа в соответствии с сюжетом и задачей; 

 использовать навыки  компоновки; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративных форм 

растительного мира, из геометрических форм; 

 лепить несложные объекты; 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 использовать палитру в работе; 

 работать акварельными и гуашевыми красками; 

 смешивать краски и получать соответствующие цвета; 

 работать в малых группах. 

 
Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Изобразительное искусство» к концу 4-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

 в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и 

осмысленное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; приобщение к художественной культуре как 

части общей культуры человечества; воспитание художественного вкуса 

как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы 

различными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды; 

 в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире 

народной художественной культуры; овладение элементарными 

средствами художественного изображения, для развития 
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наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания в повседневной жизни; 

 устанавливать, какие из предложенных задач могут быть им                    

успешно решены; 

 проявлять интерес к художественным музеям, выставкам. 

 

В области регулятивных учебных  действий: 

 в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного 

отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-

значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; умение воспринимать и терпимо относится к другой точке 

зрения, другому восприятию мира; 

 в трудовой сфере: обретение творческого опыта,предопределяющего 

способность к самостоятельной продуктивной художественной 

деятельности; умение подходить эстетически к любому           виду 

деятельности; готовность к осознанному выбору; 

 в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления 

как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному 

восприятиюмира; развитие фантазии, воображения, интуиции, 

визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки 

произведения искусства как основы формирования навыков 

коммуникации. 

 

Обучающиеся получат возможность научаться: 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и   жанров искусства; 

 видеть прекрасное вокруг нас; 

 осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 учитывать разные мнения и интересы. 

 

Предметные результаты 
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Обучающиеся научатся: 

 различать основные виды и жанры пространственно-визуальных 

искусств; 

 эстетически оценивать явления природы, событий окружающего мира; 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 применять  навыки  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыки изображения средствами аппликации и коллажа. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 рассуждать о многообразии представлений, о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру;  

 узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества. 

 
Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Изобразительное искусство» к концу 5-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

 в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и 

осмысленное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; приобщение к художественной культуре как 

части общей культуры человечества; воспитание художественного вкуса 

как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 
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 в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы 

различными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды; 

 в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире 

народной художественной культуры; овладение элементарными 

средствами художественного изображения, для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания в повседневной жизни; 

 устанавливать, какие из предложенных задач могут быть им                    

успешно решены; 

 проявлять интерес к художественным музеям, выставкам. 

 

В области регулятивных учебных  действий: 

 в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного 

отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-

значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; умение воспринимать и терпимо относится к другой точке 

зрения, другому восприятию мира; 

 в трудовой сфере: обретение творческого опыта,предопределяющего 

способность к самостоятельной продуктивной художественной 

деятельности; умение подходить эстетически к любому           виду 

деятельности; готовность к осознанному выбору; 

 в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления 

как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному 

восприятиюмира; развитие фантазии, воображения, интуиции, 

визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки 

произведения искусства как основы формирования навыков 

коммуникации. 

 

Выпускник получит возможность научаться: 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и   жанров искусства; 

 видеть прекрасное вокруг нас; 
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 осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 учитывать разные мнения и интересы. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

 различать виды художественной деятельности: изобразительную 

(живопись, графика, скульптура), конструктивную (дизайн и 

архитектура), декоративную (народные и прикладные виды искусства); 

 различать основные виды и жанры пространственно-визуальных 

искусств; 

 эстетически оценивать явления природы, событий окружающего мира; 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона;  

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 применять в художественно-творческой  деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 применять  навыки  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыки изображения средствами аппликации и коллажа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать образную природу искусства;  

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 рассуждать о многообразии представлений, о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру;  
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 узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражать в изобразительной деятельности свое отношение к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 

человека. 
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1.2.9. Технология 

  

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Технология» к концу 1-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки  

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила  поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

 Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 
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 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 

(средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать  

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,  

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

 Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли 

трудовой деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 

 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и 

текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 
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 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), 

определять его назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных 

инструментов: ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию 

учителя. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Технология» к концу 2-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки  

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила  поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

 Регулятивные УУД 
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 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 

(средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать  

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,  

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

 Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
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Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли 

трудовой деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 

 использовать приобретённые 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; 

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных 

инструментов: ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию 

учителя. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и 

самостоятельно его изготавливать. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Технология» к концу 3-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки  

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 
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 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила  поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

 Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 

(средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать  

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  
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 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,  

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

 Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и 

весной и описывать её особенности; 

 рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей), связанных с использованием 

текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально 

размещать их на рабочем месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении 

заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный 

ремонт одежды); 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и 

бумаги в жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом 

их свойств и технологии изготовления поделок; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 
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 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по 

шаблону, по линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, 

схему. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под 

руководством учителя: составлять план, определять последовательность 

изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Технология» к концу 4-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки  

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила  поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 

Метапредметные результаты 
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Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

 Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 

(средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать  

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,  

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

 Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 
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Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о современных профессиях, 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; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(картон, текстильные материалы, утилизированные материалы) 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение 

деталей, виды их соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, 

простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать об основных источниках информации; 
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 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 приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 

 использовать приёмы работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять 

навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); 

 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: собирать информацию о 

создаваемом изделии, выбирать лучший вариант, проверять изделие в 

действии; 

 создавать образ конструкции с целью разрешения определённой 

конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале; 

 использовать приёмы с графическими объектами с помощью 

компьютерной программы (графический редактор), с программными 

продуктами, записанными на электронных дисках. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Технология» к концу 5-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки  

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила  поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

 Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 

(средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать  

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
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 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,  

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

 Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметные результаты 

 

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; 

 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; 
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 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; 

 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 при работе на компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), 

подключаемые к компьютеру; 

 использовать элементарные 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую по-

следовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 
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 1.2.10. Физическая культура 

(Для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

 В результате обучения обучающиеся на ступени 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; 

 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) и плавать простейшими способами; 

будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 
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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 
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рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 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; 
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 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Физическая культура» к концу 1-го года обучения 

 

Личностные результаты 

 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определять общую цель и пути её достижения;  
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 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

  

Предметные результаты 

Знания о физической культуре  

Обучающиеся получают сведения 

 о координации движений;  

 о дистанции;  

 об истории возникновения физической культуры и спорта;  
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 об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и 

традиции; что такое физическая культура;  

 о темпе и ритме, для чего они нужны и как влияют на выполнение 

упражнений;  

 о личной гигиене человека;  

 об осанке. 

 

Гимнастика с элементами акробатики  

Обучающиеся научатся: 

 строиться в шеренгу и колонну;  

 размыкаться на руки в стороны;  

 перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты 

направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку 

рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», «налево в обход шагом 

марш», «шагом марш», «бегом марш»;  

 выполнять разминку, направленную на развитие координации 

движений;  

 запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой 

перекладине из виса лежа;  

 выполнять вис на время;  

 выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на 

лопатках; 

 лазать и перелезать по гимнастической стенке; выполнять висы на 

перекладине;  

 выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча;  

 вис согнувшись, вис прогнувшись. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проходить станции круговой тренировки; 

 лазать по канату; 

 выполнять вис углом. 

Легкая атлетика  

Обучающиеся научатся: 

 пробегать на скорость дистанцию 30 м;  

 выполнять беговую разминку;  

 выполнять метание на дальность; 
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 технике прыжка в длину с места;  

 бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча 

от груди и снизу. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять челночный бег Зх 10 м;  

 выполнять метание мяча точность.  
 

Лыжная подготовка  

Обучающиеся научатся: 

 переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»;  

 выполнять ступающий и скользящий шаг с палками; 

  повороты переступанием с палками; 

 подъем на склон «полуелочкой» с лыжными палками; 

 выполнять торможение падением;  

 проходить дистанцию 1,5 км. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять ступающий и скользящий шаг без палок; 

 повороты переступанием без палок; 

 подъем на склон полуелочкой без палок; 

 спуск под уклон в основной стойке с лыжными палками; 

 кататься на лыжах «змейкой». 

 

Подвижные игры  

Обучающиеся научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», 

«Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», 

«Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», 

«Совуш-ка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», 

«Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», 

«Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны 

и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», 

«Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», 

«Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», 

«Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», 

«Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в 
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парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную 

сетку. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Физическая культура» к концу 2-го года обучения 

   

Личностные результаты 

 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определять общую цель и пути её достижения;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  
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 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

  

Предметные результаты 

Знания о физической культуре  

Обучающиеся получат сведения: 

 о координации движений;  

 о дистанции;  

 об истории возникновения физической культуры и спорта;  

 об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и 

традиции; что такое физическая культура;  
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 о темпе и ритме, для чего они нужны и как влияют на выполнение 

упражнений;  

 о личной гигиене человека;  

 о внутренних органах человека и его скелете;  

 о гимнастике, где появилась и почему так названа;  

 об осанке. 

 

Гимнастика с элементами акробатики  

Обучающиеся научатся: 

 строиться в шеренгу и колонну;  

 размыкаться на руки в стороны;  

 перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты 

направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку 

рассчитайсь», «на первый-второй рас-считайсь», «налево в обход шагом 

марш», «шагом марш», «бегом марш»;  

 выполнять разминку, направленную на развитие координации 

движений;  

 запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой 

перекладине из виса лежа;  

 выполнять вис на время;  

 проходить станции круговой тренировки;  

 выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на 

лопатках;  

 лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; 

выполнять висы на перекладине;  

 выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча;  

 выполнять вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять стойку на голове; 

 выполнять переворот на гимнастических кольцах. 

 

Легкая атлетика  

Обучающиеся научатся: 

 пробегать на скорость дистанцию 30 м;  

 выполнять челночный бег Зх 10 м;  

 выполнять беговую разминку;  
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 выполнять метание как на дальность, так и на точность;  

 технике прыжка в длину с места;  

 бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча 

от груди и снизу. 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять прыжок в высоту с прямого разбега.  
 

Лыжная подготовка  

Обучающиеся научатся: 

 переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»;  

 выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, 

повороты переступанием как с палками, так и без, подъем на склон 

«полуелочкой» с лыжными палками, и без них, спуск под уклон в 

основной стойке с лыжными палками и без них;  

 выполнять торможение падением;  

 проходить дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой». 

Подвижные игры  

Обучающиеся научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», 

«Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», 

«Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», 

«Совуш-ка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», 

«Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», 

«Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны 

и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», 

«Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», 

«Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», 

«Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», 

«Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в 

парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную 

сетку. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Физическая культура» к концу 3-го года обучения 

   

Личностные результаты 

 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 
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 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определять общую цель и пути её достижения;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 
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и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

  

Предметные результаты 

 

Знания о физической культуре 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры; 

 рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет 

на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и как ее 

измерять, как оказывать первую помощь при травмах;  

 вести дневник самоконтроля. 
 

Гимнастика с элементами акробатики 
Обучающиеся научатся: 

 строиться в шеренгу и колонну;  

 выполнять наклон вперед из положения стоя;  

 выполнять подъем туловища за 30 с на скорость;  

 подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время; 

 выполнять кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега;  

 выполнять мост, стойку на лопатках, стойку на голове;  
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 выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис 

согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических кольцах; 

 выполнять переворот назад и вперед на гимнастических кольцах; 

 выполнять вращение обруча;  

 лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет; 

 лазать по канату;  

 прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах;  

 проходить станции круговой тренировки;  

 разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми 

кольцами, с гимнастической палкой;  

 выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, у 

гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, 

с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них. 
 

Легкая атлетика 

Обучающиеся научатся: 

  

 технике высокого старта;  

 пробегать на скорость дистанцию 30 м с высокого старта;  

 выполнять челночный бег 3 х Юм;  

 выполнять беговую разминку;  

 выполнять метание как на дальность, так и на точность;  

 выполнять прыжок в длину с места и с разбега;  

 метать гимнастическую палку ногой;  

 преодолевать полосу препятствий;  

 выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной 

вперед;  

 выполнять броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы; 

 пробегать 1 км. 
 

Лыжная подготовка 

Обучающиеся научатся: 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными 

палками и без них;  

 выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них; 

 выполнять торможение падением;  
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 проходить дистанцию 1,5 км на лыжах;  

 обгонять друг друга;  

 подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в 

основной стойке;  

 передвигаться на лыжах змейкой;  

 играть в подвижную игру на лыжах «Накаты». 
 

Подвижные игры 

Обучающиеся усовершенствуют свои навыки  в  подвижных играх: 

«Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с 

резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные 

пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», 

«Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», 

«Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», 

«Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-

защитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», 

«Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», 

«Ловишка на хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», 

«Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — 

вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными 

способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами 

«снизу» и «сверху», технике ведения мяча правой и левой рукой, участвовать 

в эстафетах. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Физическая культура» к концу 4-го года обучения 

   

Личностные результаты 

 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 
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находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определять общую цель и пути её достижения;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 
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 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

  

Предметные результаты 

 

Знания о физической культуре 

Обучающиеся научатся:  

 выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной 

подготовки, плавания);  

 вести дневник самоконтроля;  

 рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и кровеносной 

системе человека, об органах чувств;  

 объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом; 

 рассказывать, что такое осанка и методы сохранения правильной 

осанки;  

 рассказывать, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила 

закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима;  

 рассказывать правила спортивной игры волейбол. 
 

Гимнастика с элементами акробатики  

Обучающиеся научатся: 

 выполнять строевые упражнения (строиться в шеренгу, колонну, 

перестраиваться в одну, две и три шеренги);  

 выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми 

кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с 

гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической скамейке, на матах, с мячом;  

 выполнять разминки, направленные на развитие координации движений 

и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической 

стенки;  
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 выполнять упражнения на внимание и равновесие;  

 выполнять наклон вперед из положения стоя и сидя;  

 выполнять отжимания, подъем туловища из положения лежа;  

 подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; 

 запоминать временные отрезки;  

 выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад;  

 проходить станции круговой тренировки;  

 лазать и перелезать по гимнастической стенке;  

 лазать по канату в три приема;  

 выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках:  

 висеть завесой одной и двумя ногами на перекладине;  

 прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в 

тройках;  

 выполнять упражнения на гимнастическом бревне;  

 выполнять упражнения на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис 

прогнувшись, перевороты назад и вперед);  

 лазать по наклонной гимнастической скамейке;  

 выполнять вращение обруча. 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять шпагаты (прямой и продольные). 
 

 
 

Легкая атлетика 

Обучающиеся научатся:  

 технике высокого старта;  

 технике метания мешочка (мяча) на дальность; 

 пробегать дистанцию 30 м на время;  

 выполнять челночный бег З х 10 м на время;  

 прыгать в длину с места и с разбега;  

 прыгать в высоту с прямого разбега;  

 прыгать на мячах-хопах;  

 бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от 

груди», «из-за головы», правой и левой рукой;  
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 метать мяч на точность;  

 проходить полосу препятствий. 
 
 Лыжная подготовка 

Обучающиеся научатся:  

  

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными 

палками и без них;  

 передвигаться попеременным и одновременным двухшажным ходом; 

 выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком;  

 переносить лыжи под рукой и на плече;  

 проходить на лыжах дистанцию 1,5 км;  

 подниматься на склон «полу-елочкой», «елочкой», «лесенкой»; 

 спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить 

«плугом», передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой». 
 

Подвижные и спортивные игры  

Обучающиеся научатся:  

 давать пас ногами и руками;  

 выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными 

способами;  

 вводить мяч из-за боковой;  

 выполнять броски и ловлю мяча различными способами;  

 выполнять футбольные упражнения;  

 стойке баскетболиста;  

 ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой;  

 участвовать в эстафетах;  

 бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами;  

 играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на 

голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные 

пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во 

рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада 

города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с 

домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая 

линия», «Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с 

кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», 
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«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные 

хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми 

глазами»;  

 играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 
 

Планируемые результаты освоения учебной программы по 

предмету «Физическая культура» к концу 5-го года обучения 

   

Личностные результаты 

 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определять общую цель и пути её достижения;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
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деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

Знания о физической культуре 

 выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной 

подготовки, плавания);  

 вести дневник самоконтроля;  

 рассказывать историю появления мяча и футбола, объяснять, что такое 
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зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни 

человека;  

 рассказывать правила обгона на лыжне. 
 

Гимнастика с элементами акробатики  

Выпускник научится:  

 выполнять строевые упражнения;  

 выполнять наклон вперед из положения сидя и стоя;  

 выполнять различные варианты висов, вис завесом одной и двумя 

ногами;  

 выполнять кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, 

кувырок назад;  

 выполнять стойку на голове, на руках, на лопатках, мост;  

 выполнять упражнения на гимнастическом бревне;  

 выполнять упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, 

переворот назад и вперед, выкрут, махи);  

 выполнять опорный прыжок;  

 проходить станции круговой тренировки;  

 лазать по гимнастической стенке;  

 лазать по канату в два и три приема;  

 прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках;  

 крутить обруч;  

 напрыгивать на гимнастический мостик; 

 выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, 

гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, 

малыми и средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми 

кольцами, направленные на развитие гибкости и координации 

движений, на матах;  

 запоминать небольшие временные промежутки;  

 подтягиваться;  

 выполнять сгибание рук в упоре лежа. 
 

Легкая атлетика  
Выпускник научится: 

 пробегать 30 и 60 м на время;  

 выполнять челночный бег;  
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 метать мешочек на дальность и мяч на точность;  

 прыгать в длину с места и с разбега;  

 прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием; 

  проходить полосу препятствий;  

 бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», 

правой и левой рукой;  

 пробегать дистанцию 1000 м;  

 передавать эстафетную палочку. 
 

Лыжная подготовка 

Выпускник научится:  

 передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с лыжными 

палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным 

ходом, попеременным и одновременным одношажным ходом, 

«змейкой»;  

 выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком;  

 выполнять подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»; 

 выполнять спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке; 

 тормозить «плугом»;  

 проходить дистанцию 2 км;  

 играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними предмет». 
 

Подвижные и спортивные игры 

 Выпускник научится: 

 выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную 

сетку;  

 ведению мяча ногами и руками;  

 принимать мяч снизу и сверху;  

 бить и бросать мяч по воротам;  

 бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах;  

 бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами;  

 играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», 

«Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на 

башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки 

ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», 

«Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», 

«Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», 



383 

 

«Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая 

линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с 

закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», 

«Командные хвостики», «Ножной мяч»;  

 играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 

1.2.11. Основы религиозной культуры и светской этики 

(основы светской этики) 

 

Личностные результаты 

 

 формировать основы российской гражданской идентичности, развивать 

чувство гордости за свою Родину; 

 формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

 развивать доверие и уважение к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

 развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих 

ценностях, социальной справедливости и свободе; 

 развить этические чувства как регулятор морального поведения; 

 воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание; 

 развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний 

и рефлексии; 

 развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов, 

искать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о 

конструктивном решении спорных вопросов; 

 развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности; 

 формировать бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных общих учебных 

действийвыпускникполучит возможность совершенствовать: 

 умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 
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 навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

 логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

В области коммуникативных учебных действий выпускник получит 

возможность: 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; 

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствовать умения осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную; 

 совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов. 

 

В области регулятивных учебных  действий выпускник получит 

возможность: 

 совершенствовать способность понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения; 

 формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 определять и находить наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, 

умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Предметные результаты 

 

Раздел 1. Введение в предмет 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 применять понятия «этика», «мораль», «нравственность» для описания и 

анализа фактического материала;  

 соотносить этические правила, содержащиеся в учебных и литературных 

текстах, с явлениями и фактами действительности; 

  сопоставлять тексты на основе общих этических идей. 

 

 Раздел 2. Человек и мир 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать зло и добро и их проявления в жизни;  

 оценивать с помощью этих понятий явления и факты действительности;  

 различать добродетели и пороки, оценивать их значение в собственной 

жизни;  

 применять полученные этические знания для самоанализа и самооценки. 

 

 Раздел 3. Человек в мире людей 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять этические нормы в общении с другими людьми;  

 применять этикетные нормы в повседневной жизни. 

 

Раздел 4. Твой нравственный выбор 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять знания о правах ребенка в повседневной жизни;  

 с помощью этических норм регулировать свое поведение;  

 определять для себя перспективы личностного роста. 
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1.3. Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной 

образовательной программы НОО 

 

1.3.1. Общие положение 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта 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 задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования призвана решить 

следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей 
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изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для 

этого необходимым является создание методического обеспечения  

(описание  диагностических  материалов,  процедур  их  применения,  

сбора,  формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные  результаты   включают   овладение   обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Для оценки   продвижения   ребенка   в   овладении   социальными   

(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребенком. Состав экспертной группы включает в себя 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 

психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 
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представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

- достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство 

решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов;  

- достижение метапредметных результатов может проявиться 

в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе.  
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Предметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися 

знания  и  умения, готовность их применения. 

Оценка этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го 

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

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

учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 0-1 классах, а также в течение первого полугодия 

второго класса используется только качественная оценка. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебнодеятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Формы контроля и учета индивидуальных достижений 

обучающихся 

 

Контроль достижения планируемых результатов является важной 

составной частью образовательного процесса. Порядок, формы, 

периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематическом 

планировании рабочих программ учителя на текущий учебный год.   

 

 
Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая ( год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 
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- устный опрос 

- контрольная 

работа 

- проверочная 

работа 

-самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  тестовые 

задания 

- изложение 

- сообщение 

- творческая 

работа  

1) диагностическая  

контрольная 

работа 

2) комплексная 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет 

- Портфель достижений  

 - проект 
      

 

Текущий контроль осуществляется в устной и письменной формах. 

Устный контроль предполагает:        

 устный ответ на вопрос (вопросы); 

 пересказ или чтение наизусть исходного текста различного жанра; 

 спонтанное или подготовленное монологическое выступление по 

заданной теме или проблеме; 

 участие в диалоге; 

 защита проекта; 

 вывод формулы, доказательство теоремы, объяснение пошагового 

решения задачи, применения правила правописания; 

 другие способы контроля и виды заданий. 

             Письменный контроль предполагает выполнение заданий в 

письменной форме (написание упражнения, решение задачи, описание 

эксперимента, опыта, отчет об экскурсии, письменный ответ на вопрос, 

практическая, лабораторная, проверочная, самостоятельная работа, разные 

виды контрольных работ и другие виды работ, выполняемых письменно). 

Количество и виды контрольных работ по предметам определяются рабочими 

программами, вносятся в календарно-тематическое планирование. 

 

Выделяют следующие виды контроля: 

 

Виды контроля Содержание Методы 

 

Входной 

Уровень знаний 

 младших школьников,  

Тестирование, контрольная 

работа, беседа, 

анкетирование, наблюдение 
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 общая эрудиция 

 

Текущий 

 

Освоение учебного 

материала по теме урока 

Диагностические задания: 

опросы, практические 

работы, тестирование 

 

Тематический 

Освоение учебного 

материала по изученной 

теме (разделу) 

Самостоятельные  и 

контрольные работы, 

тестирование 

 

Коррекция 

 

 

Ликвидация пробелов 

Повторное тестирование, 

индивидуальные 

консультации 

 

Итоговый 

 

 

Контроль выполнения 

поставленных задач 

Представление продукта на 

разных уровнях, 

диктант, тестирование, 

комплексная работа 

 

В процессе обучения выделяют три формы контроля: индивидуальный, 

групповой и фронтальный.  

При индивидуальном контроле каждый обучающийся получает 

индивидуальное задание, которое он должен выполнять без посторонней 

помощи. Эта форма целесообразна в том случае, если требуется выяснять 

индивидуальные знания, способности и возможности отдельных 

обучающихся.  

При  групповом контроле класс временно делится на несколько групп 

(от 2 до 10 обучающихся) и каждой группе дается проверочное задание. В 

зависимости от цели контроля группам предлагают одинаковые задания или 

дифференцированные (проверяют результаты письменно-графического 

задания, которое обучающиеся выполняют по двое, или практического, 

выполняемого каждой четверкой учащихся, или проверяют точность, скорость 

и качество выполнения конкретного задания по звеньям). Групповую форму 

организации контроля применяют при повторении с целью обобщения и 

систематизации учебного материала, при выделении приемов и методов 

решения задач, при акцентировании внимания обучающихся на наиболее 

рациональных способах выполнения заданий  и т. п.  

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В 

процессе этой проверки изучается правильность восприятия и понимания 

учебного материала, качество словесного, графического предметного 

оформления, степень закрепления в памяти.   

В связи с этим  различают три типа контроля: внешний контроль 

учителя за деятельностью обучающихся, взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся. Особенно важным для развития обучающихся является 
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самоконтроль, потому что в этом случае младшим школьником осознается 

правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и 

предупреждение в дальнейшем.  

 

Характеристика форм контроля 

 

Письменный контроль 

Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания 

большого числа  обучающихся одновременно. Используется письменный 

контроль знаний учащихся в целях диагностики умения применять знания в 

учебной практике и осуществляется в виде диктантов, контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ, тестов. 

 

Диктант 

Диктант используется как форма опроса для контроля за усвоением 

проходимого материала, его обобщения и систематизации и выявления 

готовности учащихся к восприятию нового. 

Математический диктант обычно проводится на начальном этапе урока 

урока, состоит из двух вариантов. Текст вопросов простой, легко 

воспринимаемый на слух, требующий краткого ответа, несложных 

вычислений. Пауза между следующими друг за другом вопросами должна 

быть достаточной для записи ответов учащимися. 

 

Самостоятельная работа 

Традиционная форма контроля знаний, которая по своему назначению 

делится на обучающую самостоятельную работу и контролирующую. 

Самостоятельная работа творческого характера позволит не только проверить 

определенные знания, умения, но и развивать творческие способности 

обучающихся. 

Самостоятельная работа является необходимым этапом любой темы. Как 

правило, она проводится после коллективного решения или обсуждения задач 

новой темы и обязательно предшествует контрольной работе по этой теме. 

Работа выполняется без помощи учителя. 

 

Контрольная работа 

Контрольные работы проводятся с целью определения конечного 

результата в обучении по данной теме или разделу, контролировать знания 

одного и того же материала неоднократно. Целесообразно проводить 

контрольные работы различного вида. 
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С помощью промежуточной контрольной работы учитель проверяет 

усвоение обучающимися материала в период изучения темы. 

Итоговая контрольная работа проводится с целью проверки достижения 

обучающимися планируемых результатов обучающихся по отдельной теме, 

курсу. 

 

Тестирование 

Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно 

просто составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых 

условиях и имеющее вид такого задания, решение которого поддается 

качественному учету и служит показателем степени развития к данному 

моменту известной функции у данного испытуемого. 

Различают избирательный, закрытый   перекрестный виды тестов: 

1. Избирательный тест состоит из системы заданий, к каждому из 

которых прилагаются как верные, так и неверные ответы. Из них 

школьник выбирает тот, который считает верным для данного вопроса. 

При этом неверные ответы содержат такую ошибку, которую 

обучающийся может допустить, имея определенные пробелы в знаниях.  

Избирательные тесты могут быть различными: 

- многовариантные тесты, в которых среди предлагаемых ответов на вопрос 

приведено несколько неверных и единственный верный ответ; 

- многовариантные тесты с несколькими верными и неверными ответами на 

вопрос; 

- альтернативные тесты с двумя ответами на вопрос (один ответ верен, 

другой - содержит ошибку). 

2. Закрытые тесты не содержат вариантов ответов, обучающиеся предлагают 

свой вариант ответа. 

3. Тесты перекрестного выбора, в которых требуется установить соответствие 

между элементами множества ответов. 

Формы представления результатов оценивания - табель 

успеваемости по предметам, тексты итоговых диагностических контрольных 

работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся, устная оценка 

успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам и др.  

Для создания системы оценки планируемых результатов УМК 

«Перспективная начальная школа» имеет следующие возможности: 

 в сборнике программ УМК «Перспективная начальная школа» описаны 

требования к уровню подготовки к концу каждого года обучения: 

«Обучающийся научится» и «Обучающийся получит возможность 
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научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы; 

 содержание всех учебников  УМК «Перспективная начальная школа» 

сконструировано с учетом возможности оценки учебных достижений и 

включает в себя: задания на контроль и оценку процесса и результата 

деятельности, задания повышенной сложности (в учебниках и тетрадях 

для самостоятельной работы); 

 комплект включает в себя: сборники самостоятельных и контрольных 

работ по каждому предмету и классу, сборник контрольных работ на 

основе единого текста; 

 дополнительно по отдельным предметам УМК «Перспективная 

начальная школа»: 

1. математика – сконструированы основные параметры потенциального 

уровня подготовки обучающихся; примерные варианты письменных 

контрольных работ; требования к математической подготовке 

обучающихся; методические рекомендации к дополнительным 

заданиям; проверочные работы и технология организации коррекции 

знаний обучающихся; практические задачи; 

2. русский язык  - разработаны выборочные диктанты; проверочные работы 

по определению сформированности первоначальных УУД   поиска 

информации в учебниках и словарях; данные об индивидуальных 

особенностях обучающихся первого класса (в азбуке и письме); 

3. литературное чтение – представлена примерная почасовая раскладка к 

учебнику и методический комментарий к хрестоматии; 

4. технология – сконструированы тематики конкурсов проектов; 

внеклассные задания; материалы и инструменты; правила поведения и 

оценки выполненных работ; 

5. музыка  - разработаны критерии музыкального развития школьников; 

методический комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; 

материалы для работ по слушанию музыки; раздаточный материал для 

самостоятельной работы обучающихся; 

6. окружающий мир – разработаны варианты итоговых контрольных работ 

(основная и дополнительная части); методика проведения игр с 

возможностью мониторинга поведения обучающихся; дополнительный 

информационный материал и механизмы контроля его усвоения; 

 разработаны и представлены в соответствующих учебниках 

вступительные задания в научные клубы младших школьников 

(литературное чтение, окружающий мир). 

 

Оценка планируемых результатов обучающихся 

 

Стандарт устанавливает три основные группы результатов — 

личностные, метапредметные и предметные.  
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Под личностными результатами в стандарте понимается становление 

самоопределения личности, включая развитие основ гражданской 

идентичности личности и формирование внутренней позиции школьника; 

развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной деятельности; развитие 

системы ценностных ориентаций выпускников начальной школы, в том числе 

морально-этической ориентации, отражающих их индивидуально-личностные 

позиции, социальные чувства и личностные качества. 

Под метапредметными результатами понимаются универсальные 

способы деятельности — познавательные, коммуникативные — и способы 

регуляции своей деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию. 

Универсальные способы деятельности осваиваются обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются учащимися, 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Под предметными результатами образовательной деятельности 

понимается освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данного предмета деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих 

элементов научного знания, лежащие в основе современной научной картины 

мира. 

Оценка личностных результатов описана как оценка планируемых 

результатов. Личностные результаты рассматриваются как достижения 

учащихся в их личностном развитии, которые могут быть представлены в 

форме универсальных учебных действий. Достижение личностных 

результатов обеспечивается за счет всех компонентов образовательного 

процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной 

программы, а также программы дополнительного образования, реализуемой 

МКОУ «Детский дом-школа №95». 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями 

стандартов не подлежат итоговой оценке. Оценка личностных  результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательного процесса, других  программ. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 
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конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося, 

 определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических 

проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и 

профилактических задач развития. 

Оценка метапредметных результатов описана как оценка 

планируемых результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные 

действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарной программы «Чтение: работа с информацией». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного плана. Это порождает ряд 

требований не только к содержанию и форме организации учебного процесса, 

но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда 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 принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 
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 логические операции сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

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. 

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 включенности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме наблюдения 

педагога и отражается в личной диагностической карте карте 

сформированности универсальных учебных действий. 

Одним из средств оценки метапредметных результатов может 

рассматриваться проект и его защита: 

1 часть  - это оценивание «внешних» показателей результата проектной 

деятельности, в неё входит два аспекта: защита и продукт проекта. 

2 часть - это оценивание «внутренних» результатов проектной 

деятельности, т.е. показателей сформированности  УУД обучающихся. 

    Каждый аспект  имеет свои критерии оценивания: 

1 аспект – защита проекта. 

    Критериями данного  аспекта оценивания являются: 

 Актуальность; 

 Содержание; 

 Дизайн презентации; 

 Личные проявления докладчика. 

 Ответы на вопросы слушателей по содержанию проекта 

  2 аспект – продукт проекта. 

Критериями данного аспекта оценивания являются: 

 Функциональность; 

 Эстетичность; 

 Оригинальность; 

 

В итоге получается сводный оценочный лист проектной деятельности.    
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Формируемые   УУД младших школьников  на различных этапах  

проектной деятельности 

 

 I этап - Организация проектно-исследовательской работы 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательн

ые 

Коммуникатив

ные 

1

. 

Обсуждение и 

постановка 

исследовательского 

вопроса 

  Слушает и 

понимает речь 

других, выражает 

свои мысли 

2

. 

Определение 

предмета и объекта 

исследования 

 Ставит цель,   

формулирует 

задачи совместно 

со взрослыми 

 

3

. 

Формулировани

е цели и задач 

проекта 

4

. 

Составление 

плана работы 

Определяет 

последовательность 

действий с учетом 

конечного результата 

(план) 

  

 II этап - Поисково-исследовательская работа 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательн

ые 

Коммуникатив

ные 

1

. 

Поисково-

собирательная 

работа 

 

 Добывает 

новые  знания 

через различные 

источники 

информации,  

 

2

. 

Обработка 

собранного 

материала 

 Перерабатыва

ет информацию 

(сравнивает, 

 

№ п/п Аспект оценивания Баллы 

I. 1 Защита проекта   

2 Продукт   

Итого баллов:  

II.  Сформированность УУД Уровень % 
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группирует, делает 

выводы) 

3

. 

Планирование 

работы по 

изготовлению 

продукта и его 

изготовление 

  

Принимает и 

выполняет 

практические задачи 

  

С помощью 

взрослого 

прогнозирует 

промежуточные цели 

с учетом конечного 

результата  

  

Работает по 

плану; 

  

Контролирует 

выполнение задания; 

  

Вносит 

коррективы. 

  

    При помощи 

взрослых 

устанавливает 

рабочие отношения 

в группе, 

эффективно 

сотрудничает с 

одноклассниками 

III этап - Презентация проектно -исследовательской работы 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательн

ые 

Коммуникатив

ные 

1

. 

Подготовка 

презентационного 

мероприятия 

(продумывает 

формы мероприятия: 

компьютерная 

презентация, 

стенгазета, 

спектакль и др.) 

Мобилизует 

волевые усилия 

(волевая 

саморегуляция) 

  

2

. 

Проведение 

презентационного 

мероприятия 

 Преобразовыв

ает объект  в 

знаково-

символическую 

модель при 

помощи взрослого 

 

 Использует 

различные 
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языковые средства 

для высказывания 

своих мыслей  и 

чувств 

3

. 

Подведение 

итогов проектно-

исследовательской 

работы 

(самооценка, 

рефлексия) 

Свободно и 

аргументировано 

оценивает решенные 

им задачи   

  

 

Оценка сформированности  УУД в проектной деятельности 

 

Регулятивные УУД (1 + за каждое 

сформированное 

УУД) 

Определяет последовательность действий  

с учетом конечного результата (план) 

 

Принимает и выполняет практические задачи  

Прогнозирует с помощью взрослого промежуточные 

цели с учетом конечного результата  

 

Работает по плану;  

Контролирует выполнение задания;  

Вносит коррективы.  

Мобилизует волевые усилия (волевая саморегуляция)  

Свободно и аргументировано оценивает решенные им 

задачи   

 

Количество +:  

Познавательные УУД  

Ставит цель, формулирует задачи совместно со 

взрослыми 

 

Добывает новые  знания через различные источники 

информации,  

 

Перерабатывает информацию (сравнивает, группирует, 

делает выводы) 

 

Преобразование объекта в знаково-символическую 

модель при помощи взрослого 

 

Количество +:  

Коммуникативные УУД  

Слушает и понимает речь других, выражает свои мысли  
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У

ров

ни 

сфо

рми

ров

анн

ост

и 

УУД (максимальное количество 17+ 100%) 

«Высокий уровень» -  от 14 до 17 + (83-100%) 

«Средний уровень» -  от 7 до 12 +    (41-77%) 

«Уровень ниже  среднего» - до 6  +  (до35%) 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет 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 с учебным материалом 

(далее – систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

 

Система безотметочного обучения в 1 классе,  

в 1 дополнительном классе, в I четверти 2 класса  

В первом классе начальной школы исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. До введения отметок не применяются никакие 

другие знаки оценивания – звездочки, цветочки, разноцветные полоски и др. 

Под  безотметочным обучением понимается такое обучение, при 

котором обучающийся учится самостоятельно оценивать свои действия, 

соотносить собственные результаты с некоторыми общепринятыми 

критериями, то есть выращивается оценочная самостоятельность младшего 

школьника. 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе 

обучения является определение учеником границ своего знания-незнания, 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Устанавливает  при помощи взрослых рабочие 

отношения в группе, эффективно сотрудничает с 

одноклассниками 

 

Использует различные языковые средства для 

высказывания своих мыслей  и чувств 

 

Количество +:  

Итого +, % сформированности:   
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Основные принципы безотметочного обучения:  

 дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и 

контролирующих действий; 

 приоритет самооценке (самооценка ученика должна 

предшествовать оценке учителя); 

 гибкость и вариативность (использование различных процедур и 

методов изучения результативности обучения); 

 естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, 

снижающих стресс и напряжение). 

Никакому оцениванию не подлежат:  

 темп работы ученика;  

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т. д.). 

Самооценка не связана с выставлением отметок, а связана с процедурой 

оценивания себя. Самооценивание меньше всего связано   с выставлением 

баллов, в большей мере с характеристикой выполнения задания. 

Преимущество самооценки заключается в том, что она позволяет увидеть 

обучающемуся свои слабые и сильные стороны. На основе рефлексивной 

деятельности первоклассник пытается выстроить свою собственную 

программу развития. 

Допускаются реплики со стороны учителя: «Ты так думаешь», «Это твое 

мнение», «Давай послушаем других» и т. д. 

Обучаясь в первом, в первом дополнительном классе и в I четверти 2 

класса,  обучающиеся  приобретают следующие умения: 

 оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью 

«Волшебных линеечек», цветовой радуги и т.д.  

 соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

 договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

 обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

На уроках учителя используют  прогностическую и ретроспективную 

самооценку. При ретроспективной самооценке обучающийся проверяет 

работу и сдаёт на проверку. Учитель исправляет ошибки и возвращает 

тетрадь. Младший школьник, видя исправленные ошибки, соотносит с 

критериями оценивания и результат символом фиксирует на полях. 

Формирование прогностической самооценки осуществляется   следующим 

образом. Обучающемуся предлагается выполнить задание, он внимательно 

знакомится с содержанием задания, соотносит свои возможности   с работой и 

до выполнения себя оценивает. После выполнения задания снова идёт 

оценивание. Таким образом, сравнение прогностической оценки с 
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ретроспективной,  позволяет младшему школьнику увидеть свои успехи и 

затруднения.  

 

Приемы самооценки обучающихся, используемые  

учителями начальных классов на уроке при безотметочном обучении 

 

  Лесенка:  ученики на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили 

материал: нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - 

требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – 

младший школьник  хорошо усвоил материал и работу может 

выполнить самостоятельно.  

 Волшебная линеечка: на полях тетрадей обучающиеся чертят 

шкалы и отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, 

выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой 

обучающегося, обводит крестик, если   нет, то чертит свой крестик 

ниже или выше. 

 Светофор: оценивание  выполнения  заданий с помощью 

цветовых сигналов: красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не 

уверен, зелёный – нужна помощь. 

  Символы: фиксация оценки может производиться следующим 

образом: 

«» - обучающийся хорошо знает материал, умеет использовать знания в 

нестандартной ситуации; 

«^» - обучающийся знает материал, но применяет знания по образцу в 

нестандартной ситуации; 

«-»   - обучающийся испытывает затруднения в выполнении задания; 

«*»  - обучающийся не знает материал и не справляется с заданием;  

«+»; «-»  -  согласен; не согласен; 

«?» - предлагаю повторить материал; 

«!» -   поработаем ещё раз вместе. 

Безотметочная система обучения в 1 классе, в 1 дополнительном классе, 

в I четверти 2 класса должна сделать оценку обучающегося более 

содержательной, объективной и дифференцированной. Пока младшие 

школьники начинают познавать азы чтения, письма, счета, пока не достигнуты 

определенные результаты обучения, отметка больше оценивает процесс 

учения, отношение обучающегося к выполнению конкретной учебной задачи, 

фиксирует не устоявшиеся умения и неосознанные знания. 

 

 

Оценка предметных результатов для 1-х классов 
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№ 

п/п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оцениван

ия 

Сроки  Фиксация 

результатов 

1 Мониторинг 

готовности 

обучающих 

ся  к 

обучению в 

школе 

Проверить 

состояние 

пространственного, 

зрительного 

восприятия, 

состояние моторики 

и др. 

Безотметочн

ая система 

оценивания 

Учитель, 

психолог 

Конец 

сентября 

Сводная 

форма 

2 Итоговая 

комплексная 

работа 

Выявить уровень 

предметных 

знаний, действий на 

основе УУД 

Уровень 

сформирова

нности УУД 

по 

предметным 

областям 

Учитель, 

админист

рация 

По 

итогам 

учебног

о года 

Портфель 

достижений, 

справка по 

итогам 

проведения. 

 

 

Оценка предметных результатов для 2-4-х классов 

 

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4 классов 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть, полугодие). Отметка обучающегося за четверть выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах. 

 
 

№ 

п/п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оцениван

ия 

Сроки   Фиксация 

результато

в 

1 Входные 

контрольная 

работы 

(русский 

язык, 

математика, 

чтение) 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

5-балльная 

система 

оценивания 

Учитель Начало 

учебног

о 

года 

Классный 

журнал 
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2 Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

(русский 

язык, 

математика, 

чтение) 

 

 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках решения 

учебной задачи 

5-балльная 

система  

оценивания 

Учитель Календа

рно-

тематич

еское. 

планиро

вание 

учителя 

Классный 

журнал 

3 Промежуточ

ные 

контрольные

работы 

(русский 

язык, 

математика, 

чтение) 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках решения 

учебной задачи 

5-балльная 

Система 

оценивания 

Учитель По 

итогам 

каждой 

учебной 

четверти 

Классный 

журнал 

4 Итоговые 

контрольные

работы 

(русский 

язык, 

математика, 

чтение) 

Включает 

основные темы 

учебного года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

повышенный), так 

и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

5-балльная 

Система 

оценивания 

Учитель По 

итогам 

учебног

о года 

Классный 

журнал 

5 Итоговая 

комплексная 

работа 

Выявить уровень 

предметных 

знаний, действий 

на основе УУД 

Уровень 

сформирова

нности УУД 

по 

предметным 

областям 

Учитель, 

админист

рация 

По 

итогам 

учебног

о года 

Портфель 

достижени

й, справка 

по итогам 

проведени

я. 

6 Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания 

повышенного 

По условиям 

проведения 

Организат

оры  

По 

отдельн

ому 

плану 

 Портфель  

достижени

й 
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уровня 

7 Межпредмет

ные 

конференци

и, конкурсы 

разного 

уровня 

Направлена на 

выявление уровня 

развития речи, 

навыков 

самоконтроля, 

умения работать с 

информацией, 

работа на 

компьютере 

По условиям 

проведения 

Организат

оры  

По 

отдельн

ому 

плану 

 Портфель 

достижени

й 

 

Оценка индивидуальных предметных достижений позволяет поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик 

получит возможность научиться»). 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) заданий базового уровня 

 

  Со второго класса оценивание осуществляется по признакам уровней 

успешности, а также с использованием балльной шкалы. 

  Текущие отметки выставляются по желанию ученика, за тематические 

проверочные работы – обязательно. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение базового уровня и его превышение. 

  За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только 

по желанию ученика. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по 

итогам темы отметка ставится всем обучающимся. Обучающийся не может 

отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы 

один раз. 

  Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в 

отметки по  традиционной 5-балльной. 

Отметка «1» по пятибалльной шкале в начальной школе не используется. 

 
Максимальный (необязательный) 

уровень  

91 – 100 % «5» 

Повышенный (функциональный)  

уровень  

76 – 90 % «4» 

Базовый (необходимый)  

 уровень  

51 – 75 % «3» 

Формальный (недостаточный) уровень  31 – 50 % «2» 

 

 

«5» («отлично») – (доказательный уровень – для устного ответа) 

уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – (описательный уровень – для устного ответа) 
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уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный 

(фактуальный – для устного ответа) уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

В достижении планируемых результатов можно выделить два уровня: 

базовый (опорный) уровень и повышенный (функциональный) уровень. 

Базовый (опорный) уровень свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 

уровни, и о правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

задач, построенных на опорном учебном материале. Оценка достижения этого 

уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых 

очевиден способ решения. 

Повышенный (функциональный) уровень свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей уровни, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Оценка достижения этого уровня 

осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет явного указания на 

способ выполнения. 

 

Внешняя и внутренняя оценка 

 

Система оценивания достижений планируемых результатов в начальной 

школе может оцениваться с помощью внешней и внутренней  оценок. 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (обучающегося, 

учителя, школьного психолога, администрации и т. д.). Она выражается в 

текущих отметках, которые ставятся учителями; в результатах самооценки 

обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и 

школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, 
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наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в 

следующий класс или на следующую ступень обучения. 

Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько 

выбранные средства способствуют выполнению ее двух основных функций. 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

 учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном 

этапе — и об общем уровне освоения), об их сильных и слабых 

сторонах; 

 учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, 

стимулировать обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительные продвижения, поощрять обучающихся, отмечать сильные 

стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по 

отношению к школе службами, уполномоченными вести оценочную 

деятельность. Эффективность внешней оценки зависит от того, в какой мере 

она выполняет свои основные функции. Во-первых, функцию ориентации 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 

внутренней оценки. И, во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой 

лежит возможность получения объективных и сопоставимых данных в целях 

управления качеством образования. 

Внешняя оценка проводится в рамках следующих регламентированных 

процедур: 

 государственная итоговая аттестация выпускников; 

 аттестация работников образования; 

 аккредитация образовательных учреждений; 

 мониторинговые исследования качества образования. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 

 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений младшего школьника МКОУ «Детский дом-

школа №95» служит портфель достижений. Он позволяет: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности учащихся; 
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  формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, — протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за ее пределами. Портфолио обучающихся с 1 по 4 классы 

ведут как воспитатели класса, так и классные руководители. Воспитатели 

школьного отделения ведут  портфолио обучающихся, которые содержат 

достижения, происходящие во внеурочное время. Учителя начальных классов 

отслеживают достижения младших школьников в урочное время. При 

переходе обучающихся в среднее звено, портфолио выпускника начальной 

школы содержит достаточное количество материалов, позволяющие сделать 

итоговую оценку о достигнутых успехах. 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, включены следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы (как ее 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). Обязательной составляющей портфолио являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых работ по отдельным 

предметам. Остальные работы будут демонстрировать нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы 

их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, выступления, сообщения на 

математические темы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

• по предметам эстетического цикла — фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества,  

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре —  самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (листы наблюдений 

и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, школьный 

психолог и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др.  Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио, делаются выводы о: 

1) сформированности универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, т. е. способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

 

Итоговая оценка выпускника начальной школы МКОУ «Детский дом-

школы №95» формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений учащихся за период обучения. Оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы 
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знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о  достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «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 следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, 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. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий 

базового уровня. Решение об  успешном освоении программы начального 

образования и переводе выпускника на следующую ступень общего 

образования  принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе выпускника на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях обучения данного выпускника в рамках регламентированных 
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процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника 

начальной школы,  в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом, как достижений, так и психологических 

проблем развития ребенка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на 

следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфолио и другими объективными 

показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в 

установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, 

математике и итоговой комплексной работке на межпредметной 

основе; 

 о количестве учащихся, завершивших начальное общее 

образование и переведенных на следующую ступень образования. 

 

Особенности итоговой оценки достижения  

планируемых результатов по математике 

 

Оценка достижения выпускниками начальной школы планируемых 

результатов по математике имеет ряд особенностей: 

1. Оценке подлежат только те знания и умения, которые в полной мере 

отвечают планируемым результатам, т. е. являются  итоговыми по 

завершении начальной школы. В связи с этим в итоговую проверку не 

включаются как самостоятельные элементы такие знания и умения, 

которые являются составной частью комплексных знаний и умений и, 

соответственно, контролируются либо в текущей и тематической 

проверке, либо, опосредованно, при проверке комплексных умений в 

итоговой работе. Например, знание таблиц сложения, умножения и 

умение их применять, умение выполнять действия с многозначными 

числами входят в состав планируемых результатов. Однако эти знания 
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контролируются при итоговой проверке опосредованно, при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

2. Проводится оценивание подготовки учащихся по новым блокам  

содержания курса начальной школы: «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». Три первых 

блока выделены за счет перераспределения арифметического и 

геометрического материала, а блок «Работа с информацией» впервые 

включен в программу начальной школы. 

3. Особое внимание уделяется оценке умения  осознанно работать с 

условием задачи. Задания итоговой работы формулируются в виде 

текстовых задач, в которых описывается учебная или практическая 

ситуация. Выбранная форма заданий отражает направленность 

стандарта на формирование обобщенных способов действий, 

позволяющих учащимся успешно решать не только учебные задачи, но и 

задачи, приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

4. В итоговых работах по математике предлагаются  комплексные задания,  

повышенной сложности,  требующие от обучающегося умения 

интегрировать знания из различных разделов программы для решения 

поставленной задачи. 

 

Особенности итоговой оценки достижения  

планируемых результатов по русскому языку 

Итоговая оценка достижения выпускниками начальной школы 

планируемых результатов по русскому языку имеет ряд особенностей: 

1. Оценка проводится в соответствии с планируемыми результатами, 

причем на итоговую оценку выносится только та их часть, которая 

представлена в блоке «Выпускник научится». 

2. На итоговую оценку выносится достижение планируемых результатов по 

всем содержательным линиям и основным разделам курса русского 

языка (за исключением раздела «Орфоэпия»). Достижение планируемых 

результатов свидетельствует: 

• об осознании безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, о способности применять изученные орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания при записи предложенных 

текстов (эта группа планируемых результатов представлена в содержатель; 

ной линии «Орфография и пунктуация»); 

• об овладении первоначальными представлениями о системе и структуре 

русского языка, об освоении таких учебных действий с языковыми единицами, 

как нахождение, характеристика, сравнение, классификация, преобразование 

(эта группа планируемых результатов представлена в содержательной линии 

«Система языка»); 
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• о наличии начальных представлений о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

об осознанных ориентировках выпускников в целях, задачах, средствах и 

условиях общения как основе выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных высказываний и письменных текстов (эта группа планируемых 

результатов представлена в содержательной линии «Развитие речи»). 

3. Накопленная оценка отражает динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении 

планируемых результатов, позволяет наглядно увидеть нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение учащимися более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

4. Накопленная оценка строится на основе приведенных ниже 

планируемых результатов, в которых выделены основные умения, 

характеризующие достижение учащимися данного планируемого 

результата, и приведены примеры, иллюстрирующие особенности оценки 

достижения этого результата, как особенности формата рекомендуемых 

заданий, так и особенности оценки правильности их выполнения. 

Планируемые результаты, на основе которых осуществляется итоговая 

оценка, носят обобщающий характер, т. е. являются итоговыми по 

завершении начальной школы. 

В предложенных примерах заданий наряду с приведенным образцом 

правильного ответа представлены и критерии достижения планируемого 

результата. Это связано с тем, что в ряде случаев можно считать, что 

планируемый результат достигнут, даже если задание выполнено не в полном 

объеме. Например, планируемый результат может считаться достигнутым, 

если из шести необходимых слов ученик выбрал не менее четырех слов. В 

заданиях 

со свободным ответом (например, по развитию речи) образец правильного 

ответа не сводится к приведению единственно правильного эталонного ответа, 

а включает в себя указание на элементы, которые должны присутствовать в 

ответе. Это сделано для того, чтобы оценка результатов выполнения таких 

заданий позволяла оценить индивидуальные особенности ребенка в 

выражении собственных мыслей, но при этом не допускала произвольного 

толкования. 

Приводимые планируемые результаты служат базой не только для 

систематической оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 

ходе образовательного процесса, но и основой для разработки 

стандартизированной итоговой работы по русскому языку, которую 

предлагается использовать вместо традиционного диктанта с грамматическим 

заданием. 

Результаты выполнения итоговой работы (как итогового диктанта, так и 

проверочной работы) позволяют не только оценить способности выпускников 

начальной школы решать различные типы учебно-практических и учебно-
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познавательных задач, но и дифференцировать продемонстрированные 

способности по уровню достижений: на базовом или повышенном уровнях. 

На основании накопленной оценки и оценок за итоговую работу по 

русскому языку делаются следующие выводы о достижении выпускником 

планируемых результатов: 

1. Выпускник достиг опорного уровня подготовки по русскому языку, 

необходимого для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

содержательным линиям и основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «удовлетворительно» («зачтено»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о том, что при выполнении 

итогового диктанта и проверочной работы выпускник достиг базового уровня 

(в соответствии с предложенными в спецификации критериями их 

достижения). 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний по русскому языку, 

необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

содержательным линиям и основным разделам учебной программы, причем не 

менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о достижении 

повышенного уровня (в соответствии с предложенными в спецификации 

критериями их достижения). 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний по русскому языку и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем содержательным линиям и основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50 % заданий базового уровня. 

В случае если полученные ребенком результаты (накопленная оценка и 

результаты выполнения двух частей итоговой работы) не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов или об уровне 

их достижения, решение об итоговой оценке принимается учителем и 

утверждается педагогическим советом школы (или: принимается 

педагогическим советом по представлению учителя) с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 
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Комплексная оценка достижения планируемых результатов 

освоения программы начального образования на межпредметной основе 

Одним из результатов обучения в начальной школе является 

способность выпускников решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

знаковых и информационных системах; 

 умений учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

 обобщенных способов деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений. 

В связи с этим к предметным работам, целью которых является оценка 

достижения планируемых результатов по математике и русскому языку в 

итоговую оценку включается комплексная проверочная работа. Ее целью 

является оценка достижения планируемых результатов по двум 

междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и 

«Программа формирования универсальных учебных действий», т. е. оценка 

способности выпускников начальной школы работать с информацией, 

представленной в различном виде (в виде литературных и научно-

познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.), и решать учебные 

и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и 

умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной 

основе. 

В связи с тем, что вышеназванные междисциплинарные программы 

впервые вводятся в практику работы начальной школы, и требуется еще 

дополнительная корректировка как их содержания, так и методов оценки. 

Программа «Чтение: работа с информацией» имеет сложную структуру, 

в которой для целей итоговой оценки условно можно выделить следующие 

четыре блока учебных действий (умений): 

 блок «Получение, поиск и фиксация информации»: осознанно читать 

тексты с целью освоения и использования информации; находить 

информацию, заданную в явном или неявном виде; 

 блок «Понимание и преобразование информации»: определять тему и 

главную мысль текста, составлять план текста, интерпретировать и 

обобщать информацию, преобразовывать информацию из сплошного 

текста в таблицу, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста и др.; 

 блок «Применение и представление информации»: представлять одну и 

ту же информацию разными способами; 
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 блок «Оценка достоверности получаемой информации»: на основе 

имеющихся знаний и жизненного опыта обнаруживать пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов, выявлять 

содержащуюся в тексте или других источниках противоречивую 

информацию. 

Среди универсальных учебных действий, составляющих основу для 

продолжения обучения, для комплексной оценки могут быть выбраны 

следующие группы действий: 

 в сфере регулятивных универсальных учебных действий — 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение; 

 в сфере познавательных универсальных учебных действий — 

использовать знаково-символические средства, в том числе 

моделирование, владеть широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач; 

 в сфере коммуникативных универсальных учебных действий — 

адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

Таким образом, комплексная работа будет оценивать сформированность 

отдельных универсальных учебных способов действий (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) в ходе решения различных задач на 

межпредметной основе. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования 
 

  

 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин.  

 Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках, как образовательной деятельности, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

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. 
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Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего 

образования 
 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения 

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

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошел 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

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; 
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 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

         формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе УУД; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования 

 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

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

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

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

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают 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 

следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

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 ее мотивом, другими словами, 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

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

этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

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

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

объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
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- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
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действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

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

самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные 

действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

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

отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 
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Класс Личностные  Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс  

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления 

в свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательность 

изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстра-ивный 

ряд «маршрутного 

листа». 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в 

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

http://www.pandia.ru/text/category/1_klass/
http://www.pandia.ru/text/category/1_klass/


427 

 

2 

класс  

1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский язык 

как средство общения. 

Принимать 

необходимость изучения 

русского языка 

гражданами России любой 

национальности. 

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять собст-

венную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять 

само - и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение 

задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. 

Самостоятельно 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

в справочниках, 

словарях, 

таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. 

Ориентироваться 

в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и 

кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять 

простой план. 

5. Объяснять 

смысл названия 

произведения, 

связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

http://www.pandia.ru/text/category/2_klass/
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3 

класс  

1. Воспринимать 

историкогеографический 

образ России (территория, 

границы, географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-рес 

к учению, актив-ность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового образа 

жизни на основе знаний 

об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

4. Составлять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять 

само - и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 

8. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках: 

определять,  

прогнозировать, 

что будет освоено 

при изучении 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий 

под определён-

ную задачу. 

2. 

Самостоятельно 

пред-полагать, 

какая дополни-

тельная 

информация бу-

дет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, 

иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, 

экспонат, модель 

и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели 

и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать 

модели при 

решении учебных 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, точно 

реагировать на 

реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять 

свою точку зрения 

с точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом, 
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4 

класс  

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края). 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю Рос-сии, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личностный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, к 

окружаю-щей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы. 

7. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной куль-

турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой 

задачи различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на 

своё 

целеполагание. 

2. 

Самостоятельно 

пред-полагать, 

какая дополни-

тельная 

информация бу-

дет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их 

при выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

1. Владеть 

диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различ-ных 

позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению. 
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Типические свойства методической системы УМК «Перспективная 

начальная школа», которые оказывают непосредственное влияние на 

качество формирования УУД: комплектность, инструментальность, 

интерактивность, интеграция). 
 Комплектность обеспечивает единство установки УМК на 

формирование таких УУД, как умение  работать с несколькими 

источниками информации ( с учебником, справочниками, словарями); 

умение делового общения (работа в парах, в малом и большом 

коллективе). К комплектности также относятся: использование единой 

системы обозначений во всех учебниках УМК, использование единой 

системы практических задач, демонстрация не менее двух точек зрения 

при объяснении нового материала, выход за пределы учебников в зону 

словарей; обмен информацией между учебниками путём перекрёстных 

взаимных ссылок и т. д. 
 Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Они 

помогают ученику при изучении нового материала самостоятельно 

открывать и формулировать закономерности или правила, направленные 

на практическое применение получаемых знаний при решении 

коммуникативных, учебных, жизненных задач. 
 Интерактивность – обеспечивает организацию учебной деятельности 

ребёнка за рамками урока методом прямого диалогового общения с 

«умным взрослым посредством переписки или обращения к Интернет –а 

дресам, которые представлены в учебниках комплекта. 
 Интеграция – является основой разворачивания учебного материала. 

Каждый учебник создаёт не только свою предметную, но и общую 

«картину мира». Интеграция захватывает методику каждого предмета, 

решающего средствами не только своего, но и других предметов задачи 

по формированию личностных результатов и УУД. 

 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

 
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
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Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 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. 

 

Таблица 6 

 

Смысловые 

акценты 

УУД 

Русский язык Литератур-

ное чтение 

Математика Окружаю-

щий мир 

Личностные Жизненное 

само- 

определение 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразо-

вание 

Нравствен-

но-этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, 

Физическая культура и др.) 

Познаватель-

ные 

общеучебные 

Моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 Смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

Моделирова-

ние, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познаватель-

ные 

Формулирование личных, 

языковых, нравственных 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-
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логические проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуника-

тивные 

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: 

 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.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»),  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация 

в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
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строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского (и 

родного языка) создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

 

«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. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственноэтического оценивания через 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 поступков персонажей; 
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 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего 

образования «Математика и информатика» 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 
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существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающийся, 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: 
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 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к 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 музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
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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 учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
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научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

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

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

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

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

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

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом 

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

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 
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Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных результатов: 

 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: 
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 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути 

ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Перспективная начальная школа» конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом 

(в свёрнутом или развёрнутом виде) 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 УУД, были валидными, надёжными 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 УУД; 

- 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. 
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2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской 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 

обучающийся 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. 

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 
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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 причинно-

следственные 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. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

 

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; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 

подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 
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(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся 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. 

ИКТ как инструмент формирования универсальных учебных 

действий в начальном образовании 

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 

информационнообразовательной 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, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - 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 ее 

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: 
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- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных 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; 

- структурирование информации, ее 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 системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом 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. 

 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность 

программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 
 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию. Наиболее остро проблема 
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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. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком 

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 Яконцепции 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 ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 
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личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать свое 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 ребенка 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 ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определенный 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, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 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 объема и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое 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 учетом 
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возможного возникновения определенных 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 со 

сверстниками 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. 

 

На каждом уровне общего образования проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности обучающийся к 

обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждом уровне; 
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательной деятельности. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 
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2.2. Программы отдельных учебных 

предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области  

и курсов внеурочной деятельности 
 

2.2.1. Общие положения 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования 

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

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ – компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

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

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

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

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно - эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в рабочих программах 

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



451 

 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект рабочих программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

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

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

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

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально - личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно - этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной 

школы, курсам внеурочной деятельности основана на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным). 

Рабочие программы по предметам, курсам внеурочной деятельности 

включают следующие разделы: 

1) Титульный лист. 

2) Пояснительная записка. 

3) Содержание учебного предмета, курса. 

4) Тематическое планирование 

5) Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

6) Учебно-методическое обеспечение. 

7) Приложение (по необходимости). 

8) Календарно-тематическое планирование (разрабатывается 

каждый учебный год отдельно и утверждается директором). 
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В данном разделе основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам при получении начального общего образования, 

которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы рабочих 

программ учебных предметов формируются с учетом состава класса. 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов 

 

     

№ 

Предметная 

область 

Учебный предмет Название программы Сроки 

освоения 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Русский язык.   

1-4 классы 

Чуракова Н.А. 

4 года 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение.     

1-4 классы 

Чуракова Н.А.  

4 года 

2. Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык.   

2-4 классы 

Афанасьева О.В. 

3 года 

3. Математика и 

информатика 

Математика Математика.   

1-4 классы 

Чекин А.Л. 

4 года 

4. Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир Окружающий мир.   

1-4 классы 

Плешаков А.А. 

 

4 года 

5. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

Основы светской этики 

4 класс 

Васильева Т.Д. 

1 год 

6. Искусство Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство  

1-4 классы 

Кашеков А.Л. 

1-4 классы 

 

4 года 
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Музыка  Музыка 

Челышева Т.В.   

1-4 классы  

 

4 года 

7. Технология Технология Технология 

Рагозина Т.М.   

1-4 классы 

 

4 года 

8. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Лях В.И. 

1-4 классы 

 

4 года 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

на ступени начального общего образования 

 

2.2.2.1. Русский язык 

 

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. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты — 

важнейшая задача обучения первоклассников, так как на основе этого 

действия у учащихся формируются общеучебные умения, навыки чтения и 

письма, без которых невозможно их дальнейшее полноценное обучение. 
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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, перекодировать 

фонетическую запись речи в соответствующие буквы (печатные или 

письменные), в-третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его 

буквенной модели, т. е. читать. Вместе с этим учащиеся овладевают 

технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах и 

предложениях. 

Последовательность изучения звуков и букв в «Азбуке» и 

соответственно в «Тетради по письму» обусловлена позиционным (слоговым) 

принципом русской графики и принятыми в ней правилами обозначения 

твердости-мягкости согласных и передачей на письме звука [й’]. 

Гласные звуки (а, о, у, э, ы, и) и соответствующие буквы, обозначающие 

эти звуки, изучаются в первую очередь, так как они образуют слоги, на 

основе которых дети знакомятся с технологией чтения. 

После гласных изучаются сонорные звуки, что обусловлено тем, что 

они противопоставлены только по признаку твердости-мягкости и не имеют 

пары по глухости-звонкости (а звук [й’] не имеет пары и по твердости-

мягкости). На примере именно этой подгруппы согласных букв вводится 

понятие позиционного принципа графики, который гласит, что узнать 

значение буквы можно только по ее окружению. Это можно показать с 

помощью изученных ранее букв гласных звуков, а именно: «а, о, у, э, ы», 

обозначающих твердость предшествующих согласных, а «и» — их мягкость. 

Кроме того, изучение звука [й’] в этой группе позволяет познакомить 

детей с двумя функциями букв «е, ё, ю, я»: 1) обозначать два звука — [й’] и 

гласный,      2) обозначать гласный звук и указывать при этом на мягкость 

предшествующего согласного. 

Дети знакомятся с употреблением мягкого знака для обозначения 

мягкости согласных. 

На следующем этапе при изучении парных звонких и глухих согласных 

дети имеют возможность закрепить правила обозначения твердости-мягкости 

согласных и звука [й’] на письме на достаточно обширном словесном 

материале. 

Затем они упражняются в звуковом анализе и чтении слов с 

разделительными «ь» и «ъ» и лишь потом изучают непарные по глухости-

звонкости шумные согласные звуки и знакомятся с некоторыми 

традиционными правилами написания сочетаний шипящих и «ц» с 

различными гласными. 

При подборе словесного материала «Азбуки» в заданной 

последовательности была использована компьютерная технология 
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(программа «АБВ» Ю.А. Агаркова), что позволило создать специальные 

тексты для чтения, максимально насыщенные словами с изучаемыми на 

данном уроке звуками и буквами. Поэтому первоклассник в сравнительно 

короткий промежуток времени (при чтении лишь одной страницы текста) 

концентрированно упражняется в чтении слов, насыщенных буквой 

изученных звуков, и, следовательно, учится перекодировать буквы в 

соответствующие звуки. 

Помимо специально созданных текстов для чтения в «Азбуку» 

включены произведения других жанров: стихи, загадки, пословицы, 

поговорки, скороговорки, потешки, дразнилки, приговорки, считалки, т. е. то, 

что отвечает возрастным потребностям шестилетнего ребенка и способствует 

формированию у него познавательного интереса. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения 

шестилетних детей на уроках грамоты достигается путем использования в 

«Азбуке» следующих приемов: а) наращивания и б) реконструирования слов. 

Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков 

в слове, что приводит к изменению исходных слов и образованию новых. 

Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — был — были — 

былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только 

существенно обогащает лексический материал «Азбуки», но и, главное, 

создает условия для развития наблюдательности и формирования у 

обучающегося техники осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках 

реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, 

т. е. с учетом ударения. В этом заключается технология овладения 

первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет 

первокласснику наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь 

одного звука в слове приводит к полному изменению его значения, например: 

ива — нива, сон — слон, батон — бутон, зайка— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для шестилетних учащихся является усвоение форм 

печатных и письменных буквенных знаков. В связи с этим на основе 

структурно-системного подхода к совокупностям печатных и письменных 

букв были разработаны элементы-шаблоны для их конструирования. Ребенок 

имеет возможность на уровне практического действия — руками — 

самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы. 

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. 
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Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его 

особенностей, с одной стороны, как интеллектуально-речевого, а с другой — 

как рукодвигательного действия. А именно: у детей формируются 

дифференцированные представления, во-первых, о звуках-фонемах, во-

вторых, о зрительно-двигательных образцах обозначающих их букв и, в-

третьих, о соотношении звуковой и графической форм слова. 

Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов: 

1) подготовительного; 

2) основного (звукобуквенного);  

3) заключительного. 

На подготовительном этапе (Тетрадь по письму № 1) первоклассники 

знакомятся с девятью структурными единицами, или элементами 

графической системы письменных букв русского алфавита. Элементы даны в 

виде линий и полосок, идентичных по форме этим линиям, т. е. шаблонов для 

конструирования письменных букв. Дети узнают названия элементов-линий и 

элементов-шаблонов, обращают внимание на их размер (целый, половинный, 

четвертной) и учатся писать элементы-линии по алгоритму на 

соответствующей разлиновке тетради при соблюдении правил посадки и 

пользования письменными принадлежностями. 

На основном этапе обучения первоначальному письму, который 

соответствует также основному (звукобуквенному) этапу обучения чтению по 

«Азбуке» (Тетради по письму № 1, № 2, № 3), первоклассники овладевают 

написанием всех письменных букв и их соединений в слогах, словах, 

предложениях. 

На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) 

проводится работа по исправлению графических и каллиграфических 

ошибок в письме детей и закреплению элементарного графического навыка, 

так как именно на этой основе в последующих 2–4-м классах начальной 

школы у учащихся вырабатывается полноценный графический навык. 

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. 

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; во-вторых, перекодировать фонетическую запись 

речи в восстанавливающие буквы; в-третьих, воссоздавать звуковую форму 

слова по его буквенной модели. Вместе с этим учащиеся овладевают 

технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах 

и предложениях. 
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Программа систематического курса русского языка разработана в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов, сделавших 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. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на 

территории огромной страны. Это касается разных сторон преподавания 

языка — и практической, и теоретической. Например, рассмотрения одной из 

ведущих орфографических проблем — проблемы безударных гласных. Для 

многих территорий, на которых распространено полногласие, нет проблемы 

чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во второй 

предударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения 

проблемы безударных гласных здесь не срабатывает, является 

неубедительным. Это касается и теоретических проблем, поскольку 

отражается на формировании понятийного аппарата. При учете 

существования территорий, на которых распространено полногласие, 

невозможно пользоваться определением орфограммы, к которому мы 

привыкли. Это понятие должно быть ориентировано не на подчеркивание 

расхождения между произношением и написанием, а на существование 

вариантов произношения и необходимость правильного выбора написания.  

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.  

2. 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 
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окончания) способ связи слов в предложении, совершенно ясной становится 

задача именно 2-го 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 этой разницы.  

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.  

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в 

начальную школу, — это ребенок со своим набором логопедических 

проблем, потребовал разработки специальной системы 

упражнений, цель которой — усиленное формирование фонематического 

слуха на протяжении первых двух лет обучения. В течение первого года 

обучения каждый школьник осваивает базовые звуковые оппозиции (к 

которым относятся гласные и согласные, а внутри гласных — [а]-[о]; внутри 

согласных — [м]-[п], [т,]-[д,], [д]-[н] и др.). В течение второго года обучения 

школьники переходят к закреплению базовых оппозиций, а также к 

тренировке различения периферических оппозиций, которые важны для 

усвоения круга орфограмм 2-го класса, связанных с правописанием 

шипящих, звонких-глухих парных согласных, разделительных знаков. Это 

прежде всего оппозиция свистящие-шипящие, шипящие между собой, 

свистящие между собой, звонкие-глухие парные согласные. Без внимания не 

остаются также оппозиции [р]-[л], [л]-[л,] [л,]-[в,], [л]-[й,], [р]-[й,], [р,]-[л,], 

[г]-[х], [в]-[д], [ф]-[п], [ш]-[ф], [ч,]-[т,] и др. Из большого числа 

периферических оппозиций предпочтение отдано именно тем, неразличение 

которых дает максимальное количество дисграфических ошибок. 

Разработанная система упражнений (включающая так называемую 

звукобуквенную зарядку и последовательную работу с орфоэпическим 

словарем) постепенно подводит школьников к пониманию многих 

фонетических закономерностей, например: в каких случаях пишутся 

разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце 

слова заменяются глухими; как и почему используются приставки о- и об-, и 

др. Эта система работы в итоге приводит к правильному определению корней 

слов и — что очень важно — к правильному выделению окончаний. 

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только 

городской, но и сельский ребенок, привел к тому, что в качестве того 
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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 мегаполисе 

или крупных областных центрах, но и в небольших городах и в сельской 

местности, часто испытывают дефицит впечатлений и общения, нуждаются 

в дополнительной эмоциональной поддержке. 

5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к 

жизни работу в нескольких направлениях. 

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.  

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток 

которой постоянно возрастает, в УМК продумана система работы, 

которая побуждает школьника постоянно самому добывать информацию 

и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые включены в 

особый том учебника (начиная со 2-го класса) и к которым школьник 

вынужден постоянно обращаться, решая конкретные языковые задачи. 

Разработана система заданий, не позволяющая школьнику ответить на вопрос 



460 

 

или выполнить задание, пока он не добудет недостающий кусочек знаний в 

«другой» книге.  

7. 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. Огромное психологическое 

воздействие иллюстраций на сознание ребенка — хорошо известный факт. 

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.  

Чтобы сделать учебник любимым, авторский коллектив стремился к 

тому, чтобы иллюстрации были проникнуты чувством юмора и нравились 

детям.  

Для построения целостной картины мира, формирования речевой 

культуры младших школьников, поддержания интереса к занятиям по 

развитию речи в УМК по русскому языку разработана система работы с 

живописными произведениями, которая проводится на материале 

репродукций высокого качества, помещенных в учебнике «Литературное 

чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов, сделавших упор на формирование 

общеучебных умений и навыков, на использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни.  

Программа разработана и в соответствии с теми принципами, которые 

сформулированы в концепции «Перспективная начальная школа» (т. е. 

принципами развивающего обучения, которые сочетаются с традиционным 

принципом прочности).  
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Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также тем 

общим требованиям, которые «Перспективная начальная школа» 

предъявляет к своим учебникам.  Эти требования касаются структурной 

организации содержания (внешняя интрига, участниками которой являются 

сквозные для всего комплекта «Перспективная начальная школа» герои, 

оформляет предметное содержание), методики разворачивания предметного 

материала (вокруг конкретной проблемы языка или речи, имеющей 

практический смысл или представляющей научный интерес), 

организационных форм работы на уроке (методический аппарат максимально 

размещен в самом учебнике, что включает и организационные формы, 

нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте, 

меняться  ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малой 

группе и т. д.).  

Данный комплект учебников подчиняется требованиям 

инструментальности и интерактивности (насколько это требование можно 

реализовать на бумажном носителе) в силу того, что он ориентирован на 

максимально возможное обеспечение самостоятельной работы на уроке. Это 

касается не только организационных форм; комплект содержит разнообразный 

справочный материал, который выполняет роль дополнительного 

инструментария, необходимого для решения конкретных языковых задач. 

Интерактивность обеспечивается тем, что учебники завязывают, а научные 

сотрудники «Академкниги» поддерживают содержательную переписку с 

учащимися (один раз в конце 1-го класса, по 4 раза — в каникулы, начиная со 2-

го класса).  

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего 

обучения с традиционным принципом прочности вызывает к жизни 

необходимость, с одной стороны, обеспечения устойчивого 

орфографического навыка, а с другой стороны — организацию работы, 

связанной с пониманием школьниками внутренней логики языка, 

зарождением интереса к языковым проблемам.  

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность 

процесса учения, стали основанием для выстраивания линии 

последовательной фонетической работы; для выявления механизмов работы 

звука в слове, слова — в предложении, предложения — в тексте. 

Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение 

обязательного минимума содержания образования по предмету, лег в основу 

организации многократного возвращения к одним и тем же теоретическим 

проблемам и, тем более, к решению одних и тех же орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1-го класса), 

позволяющей значительно уменьшить количество дисграфических ошибок, 

становится одним из важнейших оснований для решения орфографических 

задач. Начиная со 2-го класса фонетический анализ слова дополняется 

морфемным (причем морфемный анализ частично сопровождается 
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словообразовательным анализом), что дает школьнику еще один инструмент 

для решения орфографических задач. С 3-го класса эти два вида анализа 

слова (где слово рассматривается пока в его статике) дополняются 

обращением к морфологическому анализу слова (где слово исследуется в 

изменениях его форм), что практически завершает создание инструмента, 

обеспечивающего проверку правописания основного круга орфограмм.  

Цель комплекта учебников — сделать все три вида анализа слова (три 

вида разбора) функционально необходимыми, добиться того, чтобы 

школьник обнаружил, что разбор помогает ему решать практические задачи 

правописания. Сведения о происхождении слов (их этимологический анализ 

— 4-й вид анализа, а также данные о том, из какого именно языка пришли 

слова в русский язык) также используются не только для того, чтобы 

расширить представления школьников об истории языка. Процедура 

исторического (этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить 

меняющуюся со временем структуру слова, и — самое главное — привлечь 

значение слова (т. е. его лексический анализ) для решения орфографической 

задачи. Суть проводимого все усложняющегося синтаксического анализа 

простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику обнаружить 

функции разных членов предложения и понять зависимость между смыслом 

высказывания и структурой предложения.  

Возможности использования транскрипции в учебниках комплекта 

«Перспективная начальная школа» ограничиваются тем, что московская 

младшая норма произношения имеет распространение далеко не во всех 

регионах страны, а тем более сельской местности. Так, жители Костромской и 

Нижегородской, частично Ярославской областей, жители Вологды, 

Архангельска и других северных территорий традиционно являются 

носителями «оканья». В этой связи появление в транскрипции звука [а] на 

месте первого и второго предударного звука, обозначаемого в слове буквой О, 

вызывает у школьников данных регионов (как показал эксперимент) сильное 

недоумение.  

В силу этих обстоятельств программа 1-го класса выбирает для 

звукового анализа слова, в которых гласные звуки находятся в сильной 

позиции, или слова, где гласный звук [а] в предударной позиции 

обозначается буквой А. Начиная со 2-го класса программа обозначает 

разницу произношения слов с первым и вторым предударными звуками на 

месте буквы О в разных регионах страны как проблему. Опирающееся на 

московскую младшую норму произношения представление о том, что в 

предударной позиции никогда не может быть звуков [о] и [э] (представление, 

которое находит отражение во многих современных учебниках русского 

языка, созданных в рамках развивающих систем), противоречит практике 

произношения в тех регионах, которые занимаются по комплекту учебников 

«Перспективная начальная школа», а фонетика, как известно, «изучает не то, 
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что говорящие могли бы произнести, а то, что реально есть в языке и речи» 

(М.В. Панов).  

Основание для непротиворечивого использования понятия 

«орфограмма» для безударных (предударных) гласных в учебниках нашего 

комплекта — это не констатация того, что в данных случаях написание не 

может быть подтверждено на слух. Основанием является то, что есть 

сомнение в написании, поскольку существуют РАЗНЫЕ варианты 

произношения (есть регионы, где написание подтверждается на слух, а есть 

другие регионы, где оно не подтверждается на слух, более того, эти вторые 

регионы и представляют общегосударственную норму произношения), а 

значит, такое написание можно считать орфограммой. В связи с 

вышесказанным, во-первых, в учебниках чаще всего используется 

частичное обращение к транскрипции — транскрибируется не слово 

целиком, но лишь то его место, которое представляет собой 

орфографическую проблему. Во-вторых, транскрипция целого слова 

используется в двух вариантах произношения. Использование двух 

транскрипций одного слова, представляющих два возможных варианта его 

произношения, ориентирует учащихся прислушиваться к себе, осознавать 

собственную норму произношения и на этом основании решать конкретную 

орфографическую задачу. Использование транскрипции целого слова 

необходимо потому, что позволяет сохранить и развить тот методически 

грамотный ход, который должен быть усвоен школьниками еще в букварный 

период: от звука — к его оформлению в букве; от звучащего слова — к его 

написанию.  

Решение проблем развития речи опирается на разведение 

представлений о языке и о речи: язык как система позволяет одно и то же 

сообщение выразить массой способов, а речь ситуативна — это реализация 

языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой 

предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить 

важнейшие коммуникативные формулы устной речи, регулирующие 

общение детей и взрослых, детей между собой; вторая линия позволит 

освоить основные жанры письменной речи, доступные возрасту: от 

поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой рецензии 

на литературное произведение.  

Теоретическими и методическими источниками программы по 

«Русскому языку» являются идеи, изложенные в научных и научно- 

методических работах М.В. Панова «Фонемный принцип русской 

орфографии, характеристика современного русского произноше-ния»; П.С. 

Жедек «Теория и практика обучения морфологии, методика изучения 

морфемного состава слова»; П.С. Жедек, М.И. Тимченко «Списывание в 

обучении правописанию»; Е.С. Скобликовой «Синтаксис простого 

предложения»; В.В. Репкина «Принципы развивающего обучения русскому 

языку»; Л.В. Занкова «Принципы развивающего обучения, методика 
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организации деятельности наблюдения»; М.С. Соловейчик «Требования к 

современному уроку русского языка»; Н.И. Жинкина «Развитие речи 

младших школьников». 

1 класс 

 

Фонетика и графика 

Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном 

порядке. Практическое использование последовательности букв алфавита. 

Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение 

буквы и звука. Ударные и безударные гласные. Слог. Ударение. Согласные 

звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие. Звуковой анализ слов. Звуковая 

схема слова. Звук [й] и буква Й. Работа букв Ю, Я, Е, Е, Ё. Работа букв Е, Ё, 

Ю, Я в начале слова. Твердые и  мягкие согласные  звуки. Мягкие и твердые 

согласные в начале и середине слова. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Распознавание твердых и мягких 

согласных. Особенности звуков [ж], [ш]. сочетания ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ. 

Особенности звука [ц]. Сочетания ЦИ, ЦЕ, ЦЫ. Особенности [ч,], [щ,]. 

Сочетания ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Работа букв Ь и Ъ. Мягкий знак на конце и в 

середине слова. Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова. 

Орфоэпия 

Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого 

этикета в ситуации общения (приветствие, прощание). 

Морфология. 

Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова- названия 

признаков. Слово-предмет, на которое направлено действие. Слова-

помощники. Графическая схема слова. 

Синтаксис. 

Предложение. Речь устная и письменная. Первое знакомство с 

особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно 

(выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями 

письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма 

слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных). Особенности устной речи, которые 

дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по 

интонации, выражение этой разницы знаками препинания). Предложения по 

цели высказывания и интонация. Прописная буква в начале предложения. 

Знаки в конце предложения. Графическая схема предложения. 

Орфография и пунктуация.   

Прописная буква в именах собственных. Правило переноса слов: по 

слогам с одной строчки на другую. Правописание слов с сочетаниями  ЖИ-

ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЦИ-ЦЕ-ЦЫ. Правописание слов с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ. Правило написания буквы парного согласного на конце слова. 

Написание Ь как обозначающего мягкость согласных на конце слов и в 

середине слов перед согласными. Правильное обозначение на письме 
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границы предложения (прописная буква в начале предложения и знаки 

препинания в конце предложения). Правописание словарных. Правила 

списывание текста. 

 

2 класс 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Формирование умения адекватно воспринимать на слух звучащую 

речь: чтение текса вслух учителей и одноклассниками, высказывания  

собеседников, адресованные себе вопросы. 

Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения. 

Коллективное определение критериев выразительного чтения на 

материале поэтических текстов: 

а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей 

эмоциональному тону, выраженному в тексте) помогает слушателям 

«увидеть», «представить» изображенную автором картину целого; 

б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной 

автором картине целого. 

Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух  

в соответствии с принятыми в коллективе критериями выразительного 

чтения. 

Формирование умения чтения про себя: 

 а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 

б) в ходе повторного просмотрового чтения; 

в) в ходе выборочного чтения при работе со словарями; 

г) в ходе повторного изучающего чтения по уже выделенным 

ключевым словам. 

Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной 

и письменной форме. Освоение начал монологического высказывания: 

краткий и развернутый ответ на вопрос учителя. Умение слушать 

собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший 

ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием. 

Формирование умений писать письма, получать письма и отвечать на 

них в процессе предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря». 

Формирование умения (начальный этап) выделять в заранее 

маркированном тексте разные сюжетные линии, разные точки зрения, 

разнонаправленные (контрастные) переживания. 

Развитие умения различать тему и основную мысль текста и 

живописного произведения. 
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев- 

животных и иерархия героев-животных. Определение главного героя в 

русских народных сказках о животных и в народных сказках других народов. 

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как 

сюжетный стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, 

волшебный предмет и волшебный цвет как характеристики волшебного 

мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в 

волшебной сказке (одухотворение сил природы; возможность превращения 

человека в животное, растение, явления природы). 

Особенности построения волшебной сказки (построение событий в 

виде цепочки, использование повтора как элемента построения, 

использование повтора речевых конструкций как способ создания 

определенного ритма и способ запоминания и трансляции текста). 

Авторская литература 

Волшебная сказка в стихах (А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») 

и ее связь с сюжетными и композиционными особенностями народной 

волшебной сказки. Использование в авторской сказке сюжетных 

особенностей народной волшебной сказки (противостояние двух миров: 

земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). 

Использование в авторской сказке композиционных особенностей народной 

волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование 

повтора как элемента композиционного построения целого, повтор речевых 

конструкций и слов как средство создания определенного ритма  и основание 

для устной трансляции текста). Неповторимая красота авторского языка. 

Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский). 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность 

и актуальность рассматриваемых нравственных проблем; возможность 

вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль 

названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и 

характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. 

Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как 

восприятии, помогающем обнаружить красоту и смысл окружающего мира: 

мира природы и человеческих отношений. Способность поэзии выражать 

самые важные переживания: красоту окружающего мира, дружбу, любовь. 

Представление о  том, что для Поэта природа – живая: обнаружение в 

стихотворении олицетворений. Представление о важности в создании 

художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, 

звукопись, контраст. Использование авторской поэзией жанровых и 

композиционных особенностей народной поэзии: считалки (Ю. Тувим), 

небылицы (И. Пивоварова), докучной сказки (И. Пивоварова), сказки-

цепочки (Д. Хармс, А. Усачев). Практическое освоение простейших 
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художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем преувеличение), 

контраста, олицетворения. 

Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть 

выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. Козлова, 

японские сказки: «Барсук – любитель стихов, «Луна на ветке», в переводе В. 

Марковой). 

 

Формирование библиографической культуры 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также 

книг из домашней и школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство с 

детскими журналами и другими периодическими изданиями, словарями и 

справочниками. Работа с элементами книги: содержательность обложки 

книги и детского журнала, рубрики детских журналов, страница 

«Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям 

и по цепочке (с опорой на цветовое маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на 

основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, 

выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения (понимание содержания 

прочитанного, умение осознано выбирать интонацию, темп чтения и делать 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции 

живописных произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний. 

 

3 класс 

 

Фонетика и орфография  

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований 

на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок 

подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.  

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с, 

приставок на  -с, -з- 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-

ек- с учетом беглого гласного. 
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Написание суффикса –ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

 

Морфемика и словообразование  

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с 

помощью приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса 

одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и 

словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

 

Морфология  и лексика  

Понятие о частях речи. 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое 

значение падежа (изменение слова для связи с другими словами в 

предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в 

значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и 

мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний.  

Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях 

существительных. Написание  существительных с суффиксом -ищ-. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное 

значение. Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная 

форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть 

(-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные 

суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. 

Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в 

неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 
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Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных 

слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов 

при решении орфографических задач. 

 

Синтаксис и пунктуация   

Словосочетание и предложение. Понятие о главных и неглавных 

членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа предложения. 

Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и 

падежные вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

 

Лексикография  

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения орфографических и 

орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

 

 

Развитие речи с элементами культуры речи  

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. 

Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, 

устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: описания и повествования. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и 

словарной статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. 

Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных одной теме (сравнение основной мысли или переживания); 

сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

 

4 класс 
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Фонетика и орфография  

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных 

звуков (по глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу 

образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного 

ударения. 

Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми 

проявлениями «старшей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных 

текстов). Наблюдения над стилистическими орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки 

обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные 

способы проверок подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, 

на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -

ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). 

Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого 

гласного (повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, 

суффиксах и окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -

и-.  

Звукобуквенный разбор слова. 

 

Морфемика и словообразование  

Производные и непроизводные слова. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Система способов 

словообразования в русском языке. Словообразование и орфография.  

Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над 

индивидуальным  словотворчеством в поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего 

времени). Чередования звуков, видимые на письме (исторические 

чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

 

 

Морфология и лексика  

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные 

части речи. 
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Имя существительное. Категориальное значение имен 

существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных трех склонений в единственном и множественном числе и 

их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен существительных в 

предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных.  

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний 

прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные 

местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности 

употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение 

глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний.  

Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение 

в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение 

окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость 

определения спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: 

по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при 

безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа выпишете — 

выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об 

употреблении союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с 

однородными членами и в сложном предложении. Правописание союзов а, и, 

но в предложении с однородными членами. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; 

разновидности переносных значений). Тематические классы слов. 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система 

парадигматических отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над 

устаревшими словами и неологизмами. 
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Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами 

русского происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми 

различиями. 

Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические 

возможности использования устойчивых выражений. 

 

Синтаксис и пунктуация  

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления 

их на письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными 

главными и однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными 

членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с 

союзами. 

 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения различных лингвистических 

задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения 

учащихся к словарям. 

 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 

повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном 

текстах элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 

собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение 

подтем) литературного произведения и составление аннотации на конкретное 

произведение. Составление аннотации на сборник 

произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного 

произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания 

и повествования, с элементами рассуждения. 
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   Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие 

корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично 

критиковать точку зрения оппонента. Необходимость доказательного 

суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о 

том; об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

 

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 и 

преобразованием.  

 Основная метапредметная цель, реализуемая средствами  

литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, 

который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги  и 

пользоваться библиотекой  и 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); духовно-эстетическая (от 

формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к 

отдельной детали); литературоведческая (от формирования умения различать 

разные способы построения картин мира в художественных произведениях 

/роды, виды и жанры литературы/ до развития понимания, с помощью каких 
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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 учебной задачи). 

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 несколькими 

основаниями. 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 (то есть 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 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.  

 

1 класс 
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Раздел  «Виды речевой и читательской деятельности» 

Умение воспринимать на слух и удерживать в памяти короткий текст, 

прочитанный учителем. Умение  понимать смысл короткого текста, 

воспринятого на слух.  

Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, 

звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа 

над чтением с соблюдением орфоэпических норм с предварительным 

подчеркиванием случаев расхождения произношения и написания слов.  

Чтение отдельных предложений из текстов с интонационным 

выделением знаков препинания. Создание мотивации перечитывания: с 

разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с 

разной громкостью. 

Чтение по ролям, чтение по цепочке. 

Чтение про себя коротких маркированных в тексте фрагментов текста. 

Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый 

ответ на вопрос учителя. 

Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не 

повторять уже прозвучавший ответ, уметь дополнить чужой ответ новым 

содержанием. 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом 

произведении. Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) 

литературного произведения; отсутствие автора в народном произведении.   

Устное народное творчество и литература. Общее представление о 

фольклоре. Отсутствие автора, устная передача, практически-игровой 

характер малых жанров фольклора. Эмоциональный тон произведения. 

Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера 

произведения. 

Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического 

взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном. 

 

Формирование библиографической культуры 
 Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или 

«Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (практическое 

освоение) 

Малые фольклорные жанр: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, 

загадка, скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной и 

кумулятивной сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) 

таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка. 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов 

выразительности в процессе анализа текстов. Первичные представления об 

олицетворении, разный смысл повторов, выразительность звукописи; 

понятие рифмы, выразительность рифмы.  
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Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, 

стихотворение. Практическое различение.  

Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. 

Выражение собственного отношения к каждому из героев. 

  Стихотворение. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы.  

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся». 

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, 

наизусть: использование голоса – нужных интонаций, тона, силы, темпа 

речи, смысловых пауз, логических ударений и несловесных средств – 

мимики, движений, жестов (чтение вслух закличек, небылиц, колыбельных 

песенок, шуточных авторских стихов). 

Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и 

музейных иллюстраций к этим текстам с выражением эмоционального 

отношения к ним. 

Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений и маркированных 

отрывков из прозаических произведений. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм 

фольклора (заклички, докучной сказки, колыбельной песенки). 

 

2 класс 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Формирование умения адекватно воспринимать на слух звучащую 

речь: чтение текса вслух учителей и одноклассниками, высказывания  

собеседников, адресованные себе вопросы. 

Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения. 

Коллективное определение критериев выразительного чтения на 

материале поэтических текстов: 

а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей 

эмоциональному тону, выраженному в тексте) помогает слушателям 

«увидеть», «представить» изображенную автором картину целого; 

б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной 

автором картине целого. 

Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух  

в соответствии с принятыми в коллективе критериями выразительного 

чтения. 

Формирование умения чтения про себя: 

 а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 

б) в ходе повторного просмотрового чтения; 

в) в ходе выборочного чтения при работе со словарями; 
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г) в ходе повторного изучающего чтения по уже выделенным 

ключевым словам. 

Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной 

и письменной форме. Освоение начал монологического высказывания: 

краткий и развернутый ответ на вопрос учителя. Умение слушать 

собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший 

ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием. 

Формирование умений писать письма, получать письма и отвечать на 

них в процессе предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря». 

Формирование умения (начальный этап) выделять в заранее 

маркированном тексте разные сюжетные линии, разные точки зрения, 

разнонаправленные (контрастные) переживания. 

Развитие умения различать тему и основную мысль текста и 

живописного произведения. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев- 

животных и иерархия героев-животных. Определение главного героя в 

русских народных сказках о животных и в народных сказках других народов. 

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как 

сюжетный стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, 

волшебный предмет и волшебный цвет как характеристики волшебного 

мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в 

волшебной сказке (одухотворение сил природы; возможность превращения 

человека в животное, растение, явления природы). 

Особенности построения волшебной сказки (построение событий в 

виде цепочки, использование повтора как элемента построения, 

использование повтора речевых конструкций как способ создания 

определенного ритма и способ запоминания и трансляции текста). 

Авторская литература 

Волшебная сказка в стихах (А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») 

и ее связь с сюжетными и композиционными особенностями народной 

волшебной сказки. Использование в авторской сказке сюжетных 

особенностей народной волшебной сказки (противостояние двух миров: 

земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). 

Использование в авторской сказке композиционных особенностей народной 

волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование 

повтора как элемента композиционного построения целого, повтор речевых 

конструкций и слов как средство создания определенного ритма  и основание 

для устной трансляции текста). Неповторимая красота авторского языка. 

Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский). 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность 
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и актуальность рассматриваемых нравственных проблем; возможность 

вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль 

названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и 

характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. 

Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как 

восприятии, помогающем обнаружить красоту и смысл окружающего мира: 

мира природы и человеческих отношений. Способность поэзии выражать 

самые важные переживания: красоту окружающего мира, дружбу, любовь. 

Представление о  том, что для Поэта природа – живая: обнаружение в 

стихотворении олицетворений. Представление о важности в создании 

художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, 

звукопись, контраст. Использование авторской поэзией жанровых и 

композиционных особенностей народной поэзии: считалки (Ю. Тувим), 

небылицы (И. Пивоварова), докучной сказки (И. Пивоварова), сказки-

цепочки (Д. Хармс, А. Усачев). Практическое освоение простейших 

художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем преувеличение), 

контраста, олицетворения. 

Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть 

выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. Козлова, 

японские сказки: «Барсук – любитель стихов, «Луна на ветке», в переводе В. 

Марковой). 

 

Формирование библиографической культуры 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также 

книг из домашней и школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство с 

детскими журналами и другими периодическими изданиями, словарями и 

справочниками. Работа с элементами книги: содержательность обложки 

книги и детского журнала, рубрики детских журналов, страница 

«Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям 

и по цепочке (с опорой на цветовое маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на 

основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, 

выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения (понимание содержания 

прочитанного, умение осознано выбирать интонацию, темп чтения и делать 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции 

живописных произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний. 
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3 класс 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения 

понимать общий смысл воспринятого на слух лирического стихотворения, 

стихов русских классиков. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и  

выразительного чтения. Анализ собственного чтения вслух. 

Совершенствование навыков техники чтения. Умение читать про себя в 

процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового 

чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 

Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные 

особенности текстов и используемых в них художественных приемов. 

Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать 

высказывания одноклассников, дополнять их или тактично и 

аргументировано опровергать. 

 

Раздел «Формирование  библиографической  культуры» 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и 

монографическом сборнике. Формировать умение составлять разные 

сборники. Понятие «Избранное». Составление сборника  избранных 

произведений любимого писателя или поэта. Воспитание потребности 

пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с 

рекомендованным  списком. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество. 

Формирование общего представления о сказке, как произведении 

устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. 

Познакомить с простейшей лентой времени. 

Жанр пословицы. 

Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. 

Знакомство  с пословицами разных народов. Использование пословиц «к 

слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или обсуждаемой 

ситуации. 

Авторское творчество 

Жанр басни. 

Структура басни. Происхождение сюжетной части басни из сказки о 

животных. 

Жанр бытовой сказки. 

Обобщенность характеров, наличие морали. Связь с жанром басни. 
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Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. 

Сравнительный анализ характера героев. Различие композиций рассказа и 

сказки. Различие целевых установок жанров. 

Поэзия 

Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя. Средства 

художественной выразительности, используемые для создания яркого 

поэтического образа художественные приемы (олицетворение, контраст, 

повтор) 

Лента времени. 

Формирование начальных наглядно-образных представлений о 

линейном движении времени путем помещения на нее произведений. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции 

живописных произведений в разделе «Музейный дом» 

Формировать умения устно и письменно делиться своими личными 

впечатлениями и наблюдениями. 

 

4 класс 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе 

ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и изучающего 

чтения. 

Совершенствование умений и навыков выразительного и 

осмысленного чтения: учет тех требований к выразительности чтения, 

которые продиктованы жанровой принадлежностью текста.  Дальнейшее 

развитие навыков свободного владения устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

а) умения целенаправленного доказательного высказывания с 

привлечением текста произведения; 

б) способности критично относиться к результатам собственного 

творчества; 

в) способности тактично оценивать результаты творчества 

одноклассников. 

Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Умение определить тему  и главную мысль произведения; делить 

текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его для 

пересказа; пересказывать текст кратко и подробно. 

Умение составлять общее представление о содержании основных 

литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и 

названия;  характеризовать героев произведений; сравнивать  характеры 
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героев одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к 

герою. 

 

Формирование библиографической культуры 

 Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее 

элементам. Формирование умений составлять аннотацию на отдельное 

произведение и сборник произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического 

учебных словарей для уточнения значений и происхождения слов и 

выражений, встречающихся на страницах литературных произведений 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе 

рекомендованного списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные 

представления о творческой биографии писателя. 

Представление о библиографическом словаре. Использование 

биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения 

о творчестве писателя и поэта. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Устное народное творчество. Формирование общего представления о 

«мифе» как способе жизни человека в древности, помогающем установить 

отношения человека с миром природы. Представления о Мировом дереве как 

связи между миром человека и волшебным миром; представления  о 

тотемных животных и тотемных растениях как прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном 

помощнике  и волшебных предметах, волшебных числах и словах. 

Особенности сюжета.  

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в 

сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных 

сказках. 

Былина как эпический жанр. Характеристика эпического героя. 

Проникновение фабульных элементов истории в жанры устного 

народного творчества: волшебной сказки и былины. 

Авторская сказка. Сохранение структурных связей с народной сказкой 

и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики».  

Жизнь жанров фольклора во времени. 

Взаимоотношение обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени: жанровое и лексическое 

сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а)   событие в рассказе – яркий случай, раскрывающий характер героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во времени; 
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в) драматизм рассказа;  

г) формирование первичных представлений о художественной правде 

как правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и 

воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром 

рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, 

протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром 

сказки: сосуществование реального и волшебного миров, превращения, 

подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и 

волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, 

развитие характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром 

в область нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а 

преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных 

принципов помогают герою вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора 

посредством изображения окружающего мира. Разница картин мира, 

создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его 

творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств 

авторской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, 

антитезы; лексического и композиционного повтора. 

  Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной 

поэтом стихотворной формой.  

Литература в контексте художественной культуры. Связь 

произведений культуры с произведениями других видов искусства: с 

живописными и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства. 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся». 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст.  

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками 

иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений из 

раздела «Музейный дом». 

Дальнейшее формирование умений устно и письменно делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных 

произведений. 

Формирование умений выполнять объемные творческие задания в 

рамках подготовки к литературной олимпиаде. 
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Родной язык и родная литература 

 

Так как обучение в учреждении ведется на родном языке, основные 

задачи реализации содержания данной предметной области реализуются 

через учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

 

2.2.2.3. Математика 

 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс 

математики, изложенный в учебниках 1-4 классов УМК «Перспективная 

начальная школа»,  имеет целью: 

– 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,  имеет целью 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 
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соответствующие способы познания окружающей действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1-х – 4-

х классов, может быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение 

частного к пониманию общего для решения частного». Логико-

дидактической основой реализации первой части формулы 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 

(учебной) ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное 

увеличение геометрического материала и изучению величин, что 

продиктовано той группой поставленных целей, 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 и величину. 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, величинной, алгоритмической (обучение 

решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается 

вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других 

содержательных линиях, главным образом, арифметической и 

алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования являются личностные и универсальные (метапредметные) 

учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на изложение 

предметных учебных действий. 

 

1 класс 

 

 Числа и величины  
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 Числа и цифры. 

 Первичные количественные представления: один и несколько, один и 

ни одного. Числа и цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т.д. Счет 

предметов. Число и цифра 0. Сравнение групп предметов по количеству: 

больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки > , <, =. Однозначные 

числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные 

числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

Величины. 

 Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше -

ниже, шире - уже, длиннее - короче, старше - моложе, тяжелее - легче. 

Отношение «дороже - дешевле» как обобщение сравнений предметов по 

разным величинам. 

 Первичные временные представления: части суток, времена года, 

раньше – позже, продолжительность (длиннее - короче по времени). Понятие 

о суточной и годовой цикличности: аналогия с движением по кругу. 

 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание. 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. 

Прибавление числа 1 и по 1. Аддитивный состав числа 3, 4 и 5. Прибавление 

3, 4, 5 на основе их состава. Вычитание чисел. Знак «минус» (-). 

Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. Вычитание числа 1 и  

по 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Табличные случаи сложения и вычитания. Случаи сложения и 

вычитания с 0. Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. 

Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу. Способ 

сложения по частям на основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного 

слагаемого. Вычитание суммы из числа. Поразрядное вычитание единиц без 

заимствования десятка. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. 

Разностное сравнение чисел. Вычитание числа из суммы. Способ вычитания 

по частям на основе удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

 

Текстовые задачи  

 Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) 

задачи: условие и вопрос (требование). Распознавание и составление 

сюжетных арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в 

виде числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде 

значения выражения с соответствующим наименованием. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Признаки предметов. Расположение предметов. 

 Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение 

предметов по величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление 
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идентичности предметов по одному или нескольким признакам. 

Объединение предметов в группу по общему признаку. Расположение 

предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их 

комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-

либо, между одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. 

Направление движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение 

предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего и 

предшествующего (если они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 

 Первичные представления об отличии плоских и искривленных 

поверхностей. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, 

треугольником, прямоугольником. Распознавание формы данных 

геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. 

Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка 

пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая 

линия как граница области. Внутренняя и внешняя области по отношения к 

границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. 

Симметричные фигуры. 

 

Геометрические величины  

 Первичные представления о длине и расстоянии. Их сравнение на 

основе понятий «дальше - ближе» и «длиннее - короче». 

 Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. 

Дециметр как более крупная единица длины. Соотношение между 

дециметром и сантиметром (1дм=10см). Сравнение длин на основе их 

измерения. 

 

Работа с данными  

 Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение 

строк, столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Таблица 

сложения как инструмент выполнения действия сложения  над 

однозначными числами. 

 

2 класс 

 

Числа и величины  

Нумерация и сравнение чисел. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный 

принцип десятичной записи чисел, принцип построения количественных 

числительных для двузначных чисел. «Круглые» десятки. 

Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой 

разрядной единицы – сотни, третий разряд десятичной записи - разряд сотен, 

принцип построения количественных числительных для трехзначных чисел. 
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«Круглые» сотни. Представление трехзначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде 

чисел. 

Знакомство с римской письменной нумерацией. 

Числовые равенства и неравенства. 

Первичные представления о числовых последовательностях. 

Величины и их измерение. 

Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы – 

килограмм. Измерение массы. Единица массы – центнер. Соотношение 

между центнером и килограммом (1 ц=100 кг). 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. 

Время как момент. Формирование умения называть момент времени. 

Продолжительность как разность момента окончания и момента начала 

события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение между 

ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные варианты 

их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени – век. Соотношение 

между веком и годом (1 век=100 лет). 

 

Арифметические действия  

Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Правило 

вычитания суммы из суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в 

пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в 

столбик: ее преимущества по отношению к записи в строчку при 

поразрядном выполнении действий. Выполнение и проверка действий 

сложения и вычитания с помощью калькулятора. 

Связь между компонентами и результатом действия (сложения и 

вычитания). Уравнение как форма записи действия с неизвестным 

компонентом. Правила нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного 

вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). 

Множители, произведение и его значение. Табличные случаи умножения. 

Случаи умножения на 0 и на 1. Переместительное свойство умножения.  

Увеличение числа в несколько раз. 

Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и 

вычитание. Действия первой и второй ступеней. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления 

(:). Деление как последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и 

его значение. Доля (половина, треть, четверть, пятая часть и т.п.). Деление 

как нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

Деление как измерение величины или численности множества с 

помощью заданной единицы. 
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Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений. 

 

Текстовые задачи  

Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид 

математического задания. Отличительные признаки арифметической 

текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные компоненты: условие с 

наличием числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с 

наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической 

сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 

Графическое моделирование связей между данными и искомым. 

Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия 

при решении простой задачи: на основе смысла арифметического действия и 

с помощью графической модели. 

Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и 

наоборот за счет изменения требования или условия. Разбивка составной 

задачи на несколько простых. Запись решения составной задачи по «шагам» 

(действиям) и в виде одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. 

Решение обратной задачи как способ проверки правильности решения 

данной. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач 

на сложение и вычитание с помощью уравнений. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

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

(в) …». 

 

Геометрические фигуры  

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: 

прямой, острый, тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как 

частный случай прямоугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля 

для откладывания отрезка равного по длине данному. 

 

Геометрические величины  

Единица длины – метр. Соотношения между метром, дециметром и 

сантиметром (1 м=10 дм=100 см).  

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра 

квадрата и прямоугольника. 

 

Работа с данными  
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Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и 

заполнение строк, столбцов таблицы. Представление информации в таблице. 

Использование таблицы для формулировки задания. 

 

3 класс 

 

Числа и величины  

Нумерация и  сравнение многозначных чисел. 

Получение новой разрядной единицы - тысяча. «Круглые» тысячи. 

Разряды единиц тысяч,  десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс 

тысяч. Принцип устной нумерации с использованием названий классов. 

Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение между килограммом и 

граммом (1кг=1000г), между тонной и килограммом (1т=1000кг), между 

тонной и центнером (1т=10ц). 

 

Арифметические действия  

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. 

Умножение суммы на число и числа на сумму. Умножение многозначного 

числа на однозначное и двузначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи 

деления. Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и 

деления. Решение уравнений с неизвестным множителем, неизвестным 

делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления 

двузначного числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. 

Нахождение значения выражения в несколько действий со скобками и без 

скобок. 

Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений. 

 

Текстовые задачи  

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, 

их решение. Использование графического моделирования при решении задач 

на умножение и деление. Моделирование и решение простых 
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арифметических сюжетных задач на умножение и деление с помощью 

уравнений. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по 

«шагам» (действиям) и одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их 

преобразования в задачи с полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, 

приводящих  к решению с минимальным числом действий. Выбор 

рационального пути решения. 

 

Геометрические фигуры 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; разносторонние 

и равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай 

равнобедренного. Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью 

чертежных инструментов. 

 

Геометрические величины  

Единица длины - километр. Соотношение между километром и метром 

(1км=1000м). 

Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и 

миллиметром (1м=1000мм), дециметр и миллиметром (1дм=100мм), 

сантиметром и миллиметром (1см=10мм). 

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение 

площади с помощью палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным 

сантиметром, квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным 

километром квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар или 

«сотка», гектар). Соотношение между единицами площади, их связь с 

соотношениями между соответствующими единицами длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, 

измерением с помощью палетки и вычислением на основе измерения длины 

и ширины. 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

 

Работа с данными  

Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для 

выполнения действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой 

записи арифметической текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных 

с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование диаграмм 
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сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное или 

разностное сравнение. 

 

4 класс 

 

Натуральные и дробные числа  

Новая разрядная единица — миллион (1000000). Знакомство с 

нумерацией чисел класса миллионов и класса миллиардов.  

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью 

упорядоченной пары натуральных чисел: числителя и знаменателя. Дробная 

черта как отличительный знак записи дроби. Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями.  

 

Действия над числами и величинами  

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел столбиком. 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, 

делителя, неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай 

деления с остатком. Алгоритм письменного деления с остатком столбиком. 

Случаи деления многозначного числа на однозначное и многозначного числа 

на многозначное.  

Сложение и вычитание однородных величин.  

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной 

величины.  

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от 

величины. Умножение величины на дробь как нахождение части от 

величины. Деление величины на дробь как нахождение величины по данной 

ее части. Деление величины на однородную величину как измерение.  

 

Величины и их измерение  

Единица времени — секунда. Соотношение между минутой и 

секундой (1 мин = 60 с), часом и секундой.  

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение 

объема тел произвольными мерками. Общепринятые единицы объема: 

кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. 

Соотношения между единицами объема, их связь с соотношениями между 

соответствующими единицами длины. Литр как единица объема и 

вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между литром 

и кубическим сантиметром, между литром и кубическим дециметром.  

 

Элементы геометрии  

Диагональ многоугольника. Разбиение многоугольника на несколько 

треугольников. Разбиение прямоугольника на два равных треугольника.  
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Площадь прямоугольного треугольника как половина площади 

соответствующего прямоугольника. Определение площади треугольника с 

помощью разбиения его на два прямоугольных треугольника.  

Знакомство с некоторыми многогранниками (призма, пирамида) и 

телами вращения (шар, цилиндр, конус).  

 

Арифметические сюжетные задачи  

Текстовые задачи на пропорциональную зависимость величин: 

скорость — время — расстояние; цена — количество — стоимость; 

производительность — время работы — объем работы.  

Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, 

площади, объема.  

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами.  

 

Элементы алгебры  

Буквенные выражения. Знакомство с понятием переменной величины. 

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). 

Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях 

переменной (переменных).  

Уравнения. Корень уравнения. Понятие о решении уравнения. 

Способы решения уравнений: подбором, на основе зависимости между 

результатом и компонентами действий, на основе свойств истинных 

числовых равенств.  

 

2.2.2.4. Окружающий мир 

 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

– формирование исходных представлений о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, практико-

ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных 

способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных). 

Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных 

универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной 

школы должны быть сформированы: 

 мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности; 

 ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и 

необходимости нести за нее ответственность; понимание необходимости 

соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе; 

стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 
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 базовые историко-культурные представления и гражданская 

идентичность (осознание себя гражданином России, жителем своего края; 

желание ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое 

место в них); 

 любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, 

истории, вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по 

охране природных и культурных памятников; 

 базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам 

верующих людей, пиетет к культовым сооружениям; учет нравственных 

позиций других людей); 

 учебно-познавательный интерес к учебному предмету, 

информационным источникам, способам постановки опытов, наблюдений; 

устойчивый учебно-познавательный интерес к новым знаниям, выраженный 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтения 

социального способа оценки успешности учения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

определены стандартами начального общего образования второго поколения 

и представлены в программе тремя содержательными блоками «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Программными предметными результатами изучения курса 

«Окружающий мир», необходимыми для дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социальных дисциплин, являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (доступных для осознания младшими школьниками); 

 сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты 

окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов 

и характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии; 

 сформированность умения работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, 

интернет); 

 сформированность умения осуществлять информативный поиск в 

словарях, справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных 

носителях), в интернете для выполнения учебного задания или для 

практических целей; 

 способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-

карта, схемы маршрутов)  и их условные обозначения для поиска 

необходимой информации и объяснения социальных и природных явлений; 

 способность использовать готовые модели и другие источники 

информации (расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, 
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схемы экскурсионных маршрутов) для поиска и использования необходимой 

информации в быту.  

 умение составлять список используемой литературы и интернет-

адресов; 

 способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, 

взрослого) при общении и взаимодействии, допуская возможность 

существования у партнера другой точки зрения, в том числе не совпадающей 

с его собственной точкой зрения; 

 способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего 

(консультант, экспериментатор, докладчик, председатель заседания 

школьного клуба «Мы и окружающий мир»). 

 

1 класс 

 

Введение  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 

окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 

 
Что и кто?  
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, 

их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие 

Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, 

размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 

учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему 

виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. 

Знакомство с разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием 

животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов 

домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. 
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Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, 

домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах 

по выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на 

Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 

 
Как, откуда и куда?  
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. 

Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей 

электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и 

условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила 

ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к 

кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям 

продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению 

учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие 

окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

 

Где и когда?  
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и 

времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные 

животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. 

Правила безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть 

окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

 
Почему и зачем?  
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие 

Льва. Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, 

животных, человека. 
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Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, 

недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия 

рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать 

цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты 

перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в 

прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда 

дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и 

теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на 

корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к 

окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли. 

 
Заключение  
Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, 

книг и других источников информации в познании окружающего мира. 

 

2 класс 

 

Где мы живем  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, 

название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, 

область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что 

сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

 

Природа  

          Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла 

и света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что 

такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 
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Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 

богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 

Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные 

признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход 

за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого 

уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические  связи  между растениями  и  животными: растения – 

пища   и   укрытие   для   животных;   животные – 

распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению 

учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 

неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников 

и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в 

природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и 

животными и мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными 

породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, 

кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

 

Жизнь города и села  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные 

сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по 

усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению 

учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 
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Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы 

и   т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи 

в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с 

достопримечательностями родного города. 

 

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные 

заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие 

учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 

техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической 

безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. 

Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый 

человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в 

квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

 

Общение  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного 

разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

 

Путешествия  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 

определение по компасу. 
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Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 

Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, 

русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное 

отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – 

столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности 

столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по 

усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной 

поверхности родного края. Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 

 

3 класс 

 

Как устроен мир  
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – 

царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой 

природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания 

человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – 

часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о 

связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии 

в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу 

(отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

 

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, 

жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых 

организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 

Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана 

воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа 

почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом 
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процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в 

результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание 

растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и 

жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 

Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 

питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 

животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). 

Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 

Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана 

грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-

производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль 

почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. 

Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства 

воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и 

развитие растений. 

 

Мы и наше здоровье  
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее 

роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, 

ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и 

способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 

наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. 

Подсчет ударов пульса. 
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Наша безопасность  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при 

аварии водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила 

безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их 

роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных 

знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, 

проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. 

Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как 

вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и 

грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха 

и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

 

Чему учит экономика  
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что 

такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение 

для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. 

Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы 

добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, 

доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью 

как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их 

сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 
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Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с 

культурными растениями. Знакомство с различными монетами. 

 

Путешествие по городам и странам  
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их 

прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников 

истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками 

истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, 

пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг 

всего общества и каждого человека. 

 

4 класс 

 

Земля и человечество  

      Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: 

звезды, планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. 

Луна — естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом 

пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — 

великая «книга» природы. 

      Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с 

помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла 

на земле и его влияние на живую природу. 

      Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. 

Счет лет в истории. Историческая карта. 

      Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача 

всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

      Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и 

показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с 

историческими картами. 

 

      Природа России (10 часов) 

      Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, 

моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте 

России). 

      Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона 
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тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных 

зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных 

зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу 

России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

       Представление об экологическом равновесии и необходимости его 

учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

       Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте 

природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений 

различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни.  

 

      Родной край — часть большой страны (13 часов) 

      Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление 

земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с 

оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Из-

менение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. 

       Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, 

практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и 

т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

       Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 

Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические 

связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

       Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными 

условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений.               

Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и 

др.). Породы домашних животных. 

        Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; 

знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с по-
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мощью атласа-определителя. 

        Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание 

образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; 

рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их 

распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными 

растениями края. 

 

       Страницы всемирной истории (5 часов) 

       Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время;  

достижения науки и техники, объединившие весь мир; пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. 

Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

 

       Страницы истории России (20 часов) 

        Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни 

восточных славян, их быт, нравы, верования. 

        Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней 

Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. 

Культура, быт и нравы Древней Руси. 

       Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая 

Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. 

       Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт 

и нравы страны в XIII —XV вв. 

        Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы 

страны в XVI —XVII век.  

        Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица 

России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия при 

Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

       Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, 

быт и нравы России в XIX - начале XX в. 

        Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай 

Второй — последний император России. Революции 1917 г. Гражданская 
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война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая 

Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы — всенародный праздник. 

        Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая 

станция «Мир». 

       Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура  России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

       Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями 

родного края (города, села). 

       Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на 

исторических картах. 

 

       Современная Россия (9часов + 2 часа резерв) 

       Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. 

Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. 

Права ребенка. 

        Государственное устройство России: Президент, Федеральное 

собрание, Правительство. 

        Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

     Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской 

России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, 

хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, 

памятники культуры в регионах.   

 

2.2.2.5. Технология 

 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов 

предусматривает решение следующих задач: 

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, умений работать с 

различными источниками информации; 

 освоение содержания, раскрывающего 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 
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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 делового сотрудничества; 

 развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации 

успеха и достижений, умений составлять план действий и применять его для 

решения практических задач.  

С учетом специфики данного учебного предмета программный 

материал каждого года обучения представлен тремя разделами: 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», 

«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на 

компьютере (использование информационных технологий)».  

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда» — состоит из четырех структурных единиц: 

«Трудовая деятельность в жизни человека», «Содержание труда людей 

ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения 

проектной деятельности». В них на основе знакомства с особенностями 

труда, быта, ремесел родного края раскрывается роль трудовой деятельности 

человека в преобразовании окружающей среды, формируются 

первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура; 

содержится информация о ручном, механизированном и автоматизированном 

труде; раскрываются особенности организации процесса труда младших 

школьников и роли в ней учителя; дается общее представление о проектной 

деятельности. 

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области 

«Технология» следует начинать со второго класса. Особенность ее 

содержания состоит в том, что проекты носят наглядный, практический 

характер, ставят близкие и важные для ребенка цели (изготовление моделей 

для уроков по окружающему миру, математики, для внеурочной игровой 

деятельности и т. п). Организуя проектную деятельность, важно 

активизировать детей на самостоятельное обоснование проекта, выбор 

конструкции и ее улучшение, отбор материалов и экономное их 

расходование, продумывание последовательности проведения работ. 

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных 

материалов (опыт практической деятельности)» — состоит из следующих 

структурных единиц: «Природные материалы», «Искусственные материалы», 

«Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации для решения 

технических и технологических задач». Распределение материалов по 
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классам осуществляется на основе принципа доступности с постепенным 

увеличением степени технологической сложности изготавливаемых изделий, 

учитывая при этом возможности проявления учащимися творческой 

инициативы и самостоятельности. 

Структурные единицы содержат информацию по применению 

материалов, наблюдения и опытное исследование некоторых их свойств как 

отдельно, так и в сравнении друг с другом, краткую характеристику 

технологических операций, описание практических работ, перечень объектов 

труда и творческие задания. В этом разделе учащиеся знакомятся 

информацией, необходимой для решения технических, технологических и 

практических задач, что обеспечивает самостоятельную деятельность детей 

при конструировании изделий из различных материалов. 

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных 

традиций, возможностей школы вносить коррективы в перечень 

практических работ и объектов труда. На изготовление рекомендуемых 

изделий может быть затрачено от одного до четырех уроков. 

Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен 

следующими структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей 

из деталей конструктора», «Использование измерений для конструирования 

и решения практических задач», «Моделирование пособий для различных 

уроков». 

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция 

изделие», «модель»; формируются первоначальные представления о видах 

конструкций и различных способах их сборки. В разделе «Конструирование 

и моделирование» представлены конструкции изделий (пособий), 

выполнение которых необходимо для других предметных областей. 

Естественным результатом изготовления этих пособий является проверка их 

в действии на других уроках (функциональной составляющей изделия).  

Четвертый раздел – «Практика работы на компьютере», 

предусматривает обучение младших школьников использованию 

компьютерных программ как средств учебного назначения, позволяя 

расширить ряд информационных источников, работе с которыми 

целенаправленно обучаются дети, за счет включения электронных 

информационных источников. 

Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать 

практическую работу детей с электронным справочником для формирования 

первоначальных умений использовать электронные справочники и 

энциклопедии для поиска информации. 

Программа предполагает обучение младших школьников умению 

организовать работу по самообразованию с использованием программных 

средств. В частности, дети учатся работать с тренажерами. 
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Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы 

уделяется культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, 

умению экономить материалы, бережно относиться к инструментам, 

приспособлениям. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной 

работы с работой в малых группах и с коллективной работой, 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. 

 Основными результатами учебного предмета являются:  

 элементарные знания о месте и роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о 

мире профессий;  

 начальные технико-технологические знания, умения, навыки по 

изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора 

(самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение 

последовательности технологических операций, декоративное 

оформление и отделка изделий и др.), умения по созданию несложных 

конструкций и проверки их в действии;  

 начальные графические умения: выполнение измерений и построений с 

использованием чертежных инструментов (линейки, угольника, циркуля), 

чтение простейших планов, схем, чертежей при решении практических 

задач по моделированию и конструированию; 

 начальные умения по поиску и применению информации для решения 

практических задач (работа с простыми информационными объектами, их 

поиск, преобразование, хранение).  
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Учащиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется уважение 

к труду, внимательность и любознательность.  

 

1 класс 

 

 

Адаптационный период  

Экскурсия «Красота окружающей природы». Экскурсия «Сказочные 

животные». Игра «Из каких природных материалов можно сделать фигурку 

лисички?». Прогулка. Сбор природного материала. Игра «Собери листочки 

одинаковой формы». Игра «Бумажная авиация». Экскурсия «Что нам дарит 

природа?». Прогулка «Птичий базар». Игра «Кого напоминает тебе …». 

Экскурсия «Природа – художник и скульптор». 

 

Изготовление изделий из бумаги  
Краткая характеристика операций обработки бумаги: сминать — 

делать мятой всю поверхность; размачивать — размягчить; скатывать — 

свернуть в трубку или собрать в шарик; обрывать — делать край неровным; 

складывать — делить на части; размечать по шаблону — обвести внешний 

контур предмета; резать — отделить от целого.  

Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, ножницы, кисточка 

для клея, фальцовка, шаблон, подкладной лист. Основные способы 

соединения деталей изделия: склеить, переплести.  

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 

бумаги по образцам, рисункам: выбор заготовки с учетом размеров изделия; 

экономная разметка заготовок; сминание заготовки; размачивание комка 

бумаги в воде; скатывание мятой заготовки в трубку или шарик, обрывание 

заготовки по контуру; складывание и сгибание заготовок; вырезание 

бумажных деталей; плетение из бумажных полос; соединение деталей 

изделий склеиванием; декоративное оформление изделия аппликацией, 

плетеным узором.  

Создание изделий по собственному замыслу.  

Варианты объектов труда: пригласительные билеты, конверты, 

закладки для книг, снежинки, игрушки, изделия в технике оригами, 

декоративные композиции.  

 

Изготовление изделий из природных материалов  
Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки 

природных материалов: собирать материал в сухую погоду, очищать от 

пыли, сортировать по цвету, размеру, форме. Сушить листья под прессом. 

Хранить материалы в конвертах и коробках, Наклеивать композиции из 

природного материала на картон. Соединять объемные детали из природного 

материала пластилином, клеем, на шпильках.  
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Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, 

подкладная доска.  

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 

природных материалов по сборочным схемам: выбор материалов с учетом их 

поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление 

пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей 

изделия пластилином, клеем, на шпильках; сборка изделия.    

Создание изделий и декоративных композиций по собственному 

замыслу: моделирование из готовых природных форм, создание де-

коративных композиций в технике аппликационных работ.  

Варианты объектов труда: изготовление гербария, моделей объектов 

окружающего мира (насекомые, паукообразные), сказочных персонажей 

(Баба Яга и т. п.), декоративных композиций.  

Изготовление изделий из пластичных материалов  
Краткая характеристика операций подготовки и обработки плас-

тичных материалов: делить брусок пластилина на глаз, разминать материал 

для повышения пластичности, скатывать круглые формы, раскатывать до 

получения удлиненных форм, вдавливать, соединять детали прижиманием.  

Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска.  

Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: под-

готовка материала к работе, формообразование деталей изделия и их 

соединение, использование природного материала для оформления изделия.  

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей 

объектов живой природы.  

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой 

природы (овощи, фрукты, животные).  

 

Изготовление изделий из текстильных материалов  
Краткая характеристика операций обработки материалов: отмерять 

нитку, вдевать нитку в ушко иголки, закреплять конец нитки узелком, 

размечать по выкройке квадратную заготовку на ткани, резать ножницами на 

столе, выдергивать долевые и поперечные нити по краям тканевой заготовки, 

образуя бахрому. Способы выполнения ручных швов: «вперед иголку», 

«вперед иголку с перевивом».  

Инструменты и приспособления: иглы, булавки с колечком, ножницы, 

наперсток, пяльцы.  

Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных 

материалов: подбор ткани с учетом размеров изделия; разметка ткани; 

резание ножницами по линиям разметки, клеевое соединение. Декоративное 

оформление изделия вышивкой, фурнитурой.  

Создание изделий и декоративных композиций. Варианты объектов 

труда: закладки для книг, чехол для стакана, декоративные салфетки, 

декоративные композиции.  

2 класс 
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Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность в жизни человека 

Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае. 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастеров в создании 

предметной среды (общее представление). 

Распространённые виды профессий, связанных с использованием 

текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом. 

Общее представление о технологическом процессе 

Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение 

материалов и инструментов на рабочем месте, анализ информации из словаря 

учебника при выполнении задания, соотнесение результатов деятельности с 

образцом, работа в малых группах.  

Элементарная творческая и проектная деятельность 

Проектирование изделий: составление плана деятельности, 

определение последовательности изготовления изделия. Результат проектной 

деятельности – изделия «Бумажный змей» и «Модель парусника». 

Самообслуживание 

Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с четырьмя 

отверстиями). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

 

Природные материалы  

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное 

отношение к природе как источнику сырья. 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена и плоды 

растений, солома. Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Подготовка растительных материалов  к работе: сбор цветущих 

растений  в сухую погоду, сортировка материалов по цвету, размеру, форме; 

хранение. Подготовка яичной скорлупы для работы.  

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: 

ножницы, кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка. Приёмы 

рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного 

материала: разметка деталей на глаз, резание ножницами, капельное 

склеивание деталей и по всей поверхности, окрашивание, отделка 

аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 
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Искусственные материалы 

Пластичные материалы  

Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять 

форму. Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, 

подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: 

сплющивание (расплющивание), прижимание.  

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы 

(грибов), декоративных композиций по рисункам. 

 

Бумага  

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги,  

используемые  на уроках: цветная для аппликаций, для принтера, копирка, 

альбомная.  Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина.  

Выбор материала для изготовления изделия с учётом свойств по его 

внешним признакам. Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, 

складыванием, сгибанием, по шаблону, по клеткам, по линейке.  

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений – простейший чертёж, схема. Назначение линий 

чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш 

простой, ножницы, фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, 

подкладной лист. Приёмы рационального и безопасного использования 

ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и 

картона: разметка, надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и 

соединение деталей (клеевое, ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, 

сушка. 

Практические работы: изготовление  конвертов,  новогодних игрушек, 

этикеток, гофрированных подвесок-кукол, рамок. 

 

Текстильные материалы  

Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды 

тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения 

(хлопчатобумажные и льняные). Лицевая и изнаночная сторона тканей. 

Экономное расходование ткани при раскрое от сгиба по выкройке 

прямоугольных деталей. 

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина.. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройка. Приёмы рационального и безопасного 

использования игл и булавок. 
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Основные технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой 

деталей по выкройке, резание ножницами, сшивание деталей из ткани и 

украшение изделий ручным швом «вперёд иголку», обработка края ткани 

швом «через край», вышивание швом «вперёд иголку с перевивом», 

наматывание ниток на кольца, связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочков для хранения 

предметов, одежды для соломенных кукол, игрушек из помпонов.  

 

Конструирование и моделирование  

Общее представление о современном транспорте, используемом 

человеком в воздухе и на воде (назначение, исторические аналоги, общее 

представление о конструкции). 

Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов 

по схеме и простейшему чертежу. 

Практические работы: создание вертушек и моделей самолётов, 

динамической модели. 

 

3 класс 

 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания  

 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Распространённые виды профессий, связанные с сельскохозяйственной 

техникой. 

Общее представление о технологическом процессе 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный 

контроль за ходом работы, навыки сотрудничества.  

Элементарная творческая и проектная деятельность 

Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, 

проверка изделия в действии. Результат проектной деятельности – «Парк 

сельскохозяйственных машин».  

Самообслуживание 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды.  

  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

 

Природные материалы  
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Сбор природного материала. Выбор природного материала для 

изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. Свойства 

природного материала. 

 

Искусственные материалы 

 

Бумага и картон  

Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций и  для 

принтера, копирка, крепированная, калька.  Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, толщина, фактура поверхности, прочность. 

Практическое применение картона в жизни. Виды картона, 

используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства 

картона: цвет прочность, толщина, гибкость, жёсткость, фактура 

поверхности. Сравнение свойств разных видов картона между собой и со 

структурой бумаги. 

Выбор картона для изготовления изделия с учётом свойств по его 

внешним признакам. Экономное расходование бумаги и картона при 

разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по 

угольнику.  Использование измерений для решения практических задач: 

виды условных графических изображений – простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, 

размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: 

карандаш простой, ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, 

линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, 

подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и 

шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, 

канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и 

картона: разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, 

прокалывание шилом,  гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и 

скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, 

проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), 

отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление  новогодних подвесок, 

декоративных композиций, упаковок, коробок, подставок для письменных 

принадлежностей, планшетов, картонных фигурок для театра с подвижными 

элементами. 

 

Текстильные материалы  

Общее представление о текстильных материалах, их практическое 

применение в жизни.  
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Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и 

животного происхождения.  Сопоставление тканей по основным свойствам: 

цвету, фактуре поверхности, толщине. Экономное расходование ткани при 

раскрое парных деталей. 

Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. 

Выбор ниток для изготовления изделия в зависимости от их свойств.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройки. Приёмы рационального и безопасного 

использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и 

петелькой, продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей 

по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную 

основу,  сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание 

стебельчатым и тамбурным швами.   

Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, 

обложек для записных книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол для 

пальчикового театра, коллажа, нитяной графики.  

 

Металлы  

Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства 

фольги: цвет, блеск, толщина, прочность, жесткость, гибкость, способность 

сохранять форму. 

Экономное расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, 

пустой стержень шариковой ручки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: 

разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, скручивание. 

Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений 

для подвижного соединения деталей картонных фигурок. 

 

Полуфабрикаты  

Вид материала: пластмассовые разъёмные упаковки-капсулы. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных 

материалов: ножницы, шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с 

шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки 

утилизированных материалов: разметка по шаблону, надрезание ножницами, 

прокалывание шилом, сборка деталей (гвоздиком), отделка клейкой бумагой. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

 

 

Сборка моделей из деталей конструктора  
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Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции 

(разъёмная, неразъёмная) и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей (подвижное и неподвижное). Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления по 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов 

по рисунку, схеме и простейшему чертежу, эскизу, по заданным условиям 

(функциональным, декоративно-художественным). 

Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего 

циркуляцию воздуха; змейки для определения движения тёплого воздуха; 

устройства из полос бумаги; компаса; весов для определения веса воздуха; 

флюгера.  

 

Практика работы на компьютере  

 

 Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру  

 Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. 

Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств 

компьютера. 

 Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их 

назначение. Носители информации. Электронный диск. Дисковод как 

техническое устройство для работы с электронными дисками. Приемы 

работы с электронным диском, обеспечивающие его сохранность. 

 

 Основы работы за компьютером  

 Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе 

(включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. 

организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм. 

 Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные 

программы. Понятие о тренажере как программном средстве учебного 

назначения. Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной 

программы. Управление работой компьютерной программы с помощью 

мыши. 

 Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа 

на клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

  

 Технология работы с инструментальными программами  

 Графические редакторы, их назначение и возможности использования. 

Работа с простыми информационными объектами (графическое 

изображение): создание, редактирование. Вывод изображение на принтер. 

Использование графического редактора для реализации творческого замысла. 
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4 класс 

 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 

Трудовая деятельность в жизни человека. Современная техника: 

бытовые электроприборы и инструменты. 

Содержание труда людей ближайшего окружения. Профессии, 

связанные с автоматизированным трудом. Предприятия родного края, 

занятые производством техники. 

Процесс труда: планирование и организация рабочего места в 

соответствии с содержанием урока. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Последовательное выполнение технологических операций по 

операционной карте с учетом рабочего времени. Контроль за ходом 

деятельности в целом. Соотнесение результатов деятельности с образцом. 

Осуществление сотрудничества при коллективной работе. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе с различными инструментами 

(ножницы, нож-резак, иглы, булавки с колечками, шило, кусачки), 

компьютером, а также соблюдение правил личной гигиены. 

Первоначальные умения проектной деятельности  

Сбор и анализ информации о создаваемом изделии с последующим 

уточнением у учителя. Поиск и построение плана деятельности, выбор 

лучшего варианта, определение последовательности изготовления изделия, 

выбор средств достижения поставленной задачи с последующей 

конкретизацией учителем. Изготовление изделия под наблюдением учителя. 

Проверка изделия в действии. Представление и оценка результатов 

деятельности при участии учителя. 

Варианты проектов: сборка моделей архитектурных сооружений из 

бумаги и картона и фрагмента панорамы «Бородинское сражение». 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности) 

Многообразие материалов и область их применения 

 

Природные материалы 

Растительные природные материалы: солома. Подготовка 

соломенных лент. Способы экономного наклеивания лент на бумагу и детали 

изображения. 

Минеральные природные материалы: глина. Возможность замены 

глины пластилином. Подготовка глины к работе. Экономное расходование 

материала. 

 

Искусственные материалы 
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Бумага и картон. Бумага бархатная, ватман, крепированная, 

металлизированная. Картон переплетный. Выбор материалов в зависимости 

от назначения изделия, его конструкции и отделки. 

Текстильные материалы. Сопоставление тканей растительного и 

животного происхождения по признакам: волокну, переплетению нитей, 

назначению, способам отделки. Экономное расходование материала при 

разметке по выкройке. 

Металлы. Проволока, ее виды. Выбор материала по его свойствам: 

способность гнуться, перевиваться, переплетаться. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов при разметке. 

 

Синтетические материалы 

Пластмассы, их применение для изготовления флаконов, бутылок. 

Выбор материала в зависимости от назначения изделия, его конструкции и 

отделки. Подготовка материала к работе. Экономное расходование 

материала. 

Пенопласты. Применение: пенопласт для изготовления упаковочной 

тары. Выбор материалов по их свойствам: твердость, легкость, хрупкость, 

режется (ножницами или резаком), соединяется (клеем), окрашивается 

(гуашью), шлифуется, продавливается. Экономное расходование материалов. 

Поиск и применение информации для решения технических и 

технологических задач: определение формы и размеров деталей изделия, 

способов их соединения по рисункам, эскизам, чертежам. Установление 

пространственных отношений между деталями изделия. Определение 

последовательности изготовления изделия по сборочной схеме и 

операционной карте.  

Использование измерений для решения практических задач: 

разметка заготовок деталей с использованием разметочных инструментов 

линейки, угольника, циркуля, карандаша. 

Изготовление изделий из бумаги и картона 

Краткая характеристика операций обработки бумаги и картона: 

уметь изгибать заготовку по жесткому ребру, скручивать поверхность; 

отрывать (отделить часть с усилием, дернув). 

Инструменты и приспособления: карандаш, нож-резак, ножницы, 

линейка, угольник, циркуль, оправка, фальцлинейка, кисточка для клея, 

подкладная доска. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеивание, 

соединение «в надрез», встык. 
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Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 

бумаги по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовок с 

учетом свойств материалов и размеров изделия; разметка заготовок, деталей 

циркулем; резание ножницами по контуру; складывание и сгибание 

заготовок, надрезание ножницами и ножом; скручивание на оправке, 

отрывание, прокалывание шилом; соединение деталей клеем, «в надрез» 

щелевым замком, встык; сборка изделия; выявления несоответствия формы и 

размеров деталей изделия относительно заданного. Декоративное 

оформление изделия аппликацией, прорезным орнаментом, окрашиванием. 

Создание изделий по собственному замыслу: моделирование из 

геометрических тел. 

Варианты объектов труда: открытки, игрушки, изделия в технике 

оригами, головоломки, пособия, декоративные композиции, маски. 

Изготовление изделий из природного материала  

Краткая характеристика операций обработки соломы: уметь 

разрезать соломины вдоль ножом, разглаживать их для получения 

соломенных лент, наклеивать соломенные ленты на бумагу для получения 

соломенного полотна, наклеивать ленты на изображения вдоль или поперек. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-резак, кисточка для 

клея, карандаш, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление плоских изделий из соломенных 

лент: выбор материала с учетом его поделочных качеств; соединение деталей 

изделия клеем. 

Создание декоративных композиций по собственному замыслу: 

создание декоративных композиций в технике аппликационных работ. 

Варианты объектов труда: изготовление декоративных композиций. 

Изготовление изделий из пластичных материалов 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки 

пластичных материалов: уметь выбирать глину стекой из заготовок, 

обжимать края, примазывать детали, прилеплять мелкие детали. 

Инструменты и приспособления: стеки, кисточка для окрашивания, 

подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из пластичных 

материалов: подготовка однородной массы; формообразование деталей 

изделия; соединение деталей примазыванием; приемы создания фактурной 

поверхности; использование разных материалов для оформления изделия. 

Декоративное оформление изделия окрашиванием. 

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей 

объектов живой и неживой природы. 
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Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой 

природы (животные, птицы, сказочные образы); изготовление фигуры 

человека, декоративных рельефов. 

Изготовление изделий из текстильных материалов  

Краткая характеристика операций обработки текстильных 

материалов: уметь размечать детали по шаблонам и выкройкам, сметывать и 

сшивать детали с прямыми и кривыми срезами, набивать детали игрушки. 

Натягивать нитки на картонную основу, обматывать нитками картонные 

кольца. Способы выполнения ручных швов: «ручная строчка», простой крест, 

потайной шов. 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы швейные, иглы для 

вышивки, булавки с колечком, циркуль, наперсток, пяльцы, портновский 

мел. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из 

текстильных материалов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств и 

размеров; разметка и раскрой ткани; определение припуска на швы; резание 

ножницами по линиям разметки; ниточное соединение деталей; соединение 

деталей ручными швами. Декоративное оформление изделия накладными 

деталями из бумаги, вышивкой, фурнитурой. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному 

замыслу: моделирование из ткани и ниток. 

Варианты объектов труда: вышитые закладки, ленты, мини-панно, 

изготовление мягкой игрушки, изделий в лоскутной пластике, нитяной 

графике, декоративных композиций из нитяных колец. 

Изготовление изделий из проволоки и фольги 

Краткая характеристика операций обработки проволоки и фольги: 

уметь размечать заготовки из проволоки нужной длины, плести по схемам; 

сгибать и скручивать заготовки, скреплять части между собой, закреплять 

готовые каркасы на подставке. Продавливать заготовки по линиям для 

получения выпуклого изображения.  

Инструменты и приспособления: ножницы, кусачки, оправка, линейка, 

подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из проволоки: правка и 

резание заготовок, плетение проволокой по схемам, сгибание и скручивание 

на оправке, способы соединения частей из проволоки. Изготовление изделий 

из фольги тиснением.  

Варианты объектов труда: каркасные модели животных, 

изготовление брелков, брошек. 

Изготовление изделий из полуфабрикатов  
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Краткая характеристика операций обработки полуфабрикатов: 

уметь оклеивать емкости шпагатом, резать пластиковые бутылки на части, 

надрезать заготовки на узкие полоски, изгибать на оправке, прорезать щели, 

продавливать на заготовках из пенопласта бороздки, прокалывать, 

шлифовать заготовки наждачной бумагой, окрашивать гуашью, соединять 

клеем. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-резак, оправка, 

подкладная доска, кисть для клея. 

Практические работы. Изготовление объемных изделий из 

полуфабрикатов: выбор емкостей с учетом их поделочных качеств, формы и 

размера изделия; резание ножницами; изгибание заготовок; установление 

пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей 

клеем. Декоративное оформление изделия накладными деталями, 

аппликацией. 

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей 

объектов живой и неживой природы. 

Варианты объектов труда: изготовление ваз для осеннего букета, 

пособий для уроков по окружающему миру (осадкомер), подставок, 

новогодних подвесок. 

Сборка моделей и макетов из деталей конструктора 

Общее представление о транспортирующих машинах и устройствах, 

механизме передачи движения. 

Поиск и применение информации для технических и технологических 

задач: определения принципа действия и устройства простейших механизмов 

по образцу и графическому изображению; определение назначения, 

количества и способа соединения деталей и узлов. 

Практические работы. Сборка моделей транспортирующих машин и 

устройств из деталей конструктора: сборка модели по сборочной схеме с 

использованием типовых деталей и механизмов; приемы монтажа изделия с 

использованием резьбовых соединений; проверка модели в действии; 

демонтаж изделия. 

Создание моделей несложных объектов по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: сборка моделей транспортирующих 

устройств типа подъемного крана, экскаватора, транспортера. 

Домашний труд 

Практические работы. Мелкий ремонт одежды и предметов быта с 

использованием текстильных материалов: наложение заплаты на 

поврежденное место на одежде; декоративное оформление одежды 

вышивкой, аппликацией. 
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Ремонт книг. Общее представление об истории книгопечатании. 

Материалы, применяемые для изготовления книг. 

Практические работы. Несложный ремонт книги: ликвидация 

разрывов книжных листов; крепление выпавших листов книги. Бережное 

использование и экономное расходование материалов. Ремонт учебников и 

тетрадей. 

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Общее 

представление об интерьере дома. Правила уборки помещений. 

Практические работы. Декоративное оформление домашней утвари и 

жилища изделиями из бумаги и ткани, декоративными панно, аппликацией из 

различных материалов, композициями из декоративных цветов. Оформление 

домашних праздников: сувениров для конкурсов, подарков. Уборка 

помещений. 

Современная бытовая техника. Современная бытовая техника 

(назначение, общее представление об устройстве). Правила управления. 

Безопасные приемы труда при использовании бытовой техники. Экономное 

расходование электроэнергии. 

Практические работы. Управление работой бытовой техники; чтение 

условных обозначений на панелях бытовых приборов и пультах управления; 

соблюдение мер безопасности при использовании бытовых электроприборов. 

Практика работы на компьютере 

Компьютер. Основы работы за компьютером. 

Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру 

дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер).  

Технология работы с инструментальными программами 

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые 

редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный 

тренажер. Работа с клавиатурным тренажером. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, 

заглавной буквы, точки, запятой, интервала между словами, переход на 

новую строку, отступ, удаление символов). Ввод в компьютер простого 

текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в 

тексте. Использование текстового редактора для творческой работы 

учащихся. 

Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком 

диске. Открытие документа. Вывод документа на печать. Демонстрация 

возможности ввода текста документа со сканера. 
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Первоначальное представление о поиске информации на основе 

использования программных средств. Примеры использования программных 

средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с 

простейшими аналогами электронных справочников. 

 

 

2.2.2.6. Иностранный язык (английский) 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звуко - буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. 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: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 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. Чтение по транскрипции изученных слов. Лексическая 

сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление 

о способах словообразования: суффиксация (суффиксы _er, _or, _tion, _ist, 

_ful, _ly,_teen, _ty, _th), словосложение (postcard), конверсия (play —to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 
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Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол_связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью на 

развитие художественных способностей и творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, 

интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, 

эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к 

познанию мира через чувства и эмоции. 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является 

развитие личности учащихся средствами искусства, получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно-творческой деятельности. 

Актуальность предмета обусловлена принципиальным значением 

интеграции школьного образования в современную культуру. Программа 

направлена на помощь ребенку при вхождении в современное 

информационное, социокультурное пространство, в котором сочетаются 

разнообразные явления массовой культуры, зачастую манипулирующие 

человеком, не осознающим силы и механизмов ее воздействия на его 

духовный мир. 

Особенности изучаемого курса: 

- опора на эмоциональный витагенный опыт ребенка; 

- понимание основной специфики искусства – художественного 

образа; 
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- акцент на развитие визуальной культуры, освоение знаково- 

символических кодов искусства, позволяющих активно использовать его 

коммуникативную функцию; 

- вовлечение ребенка в диалог с искусством и по поводу искусства с 

целью развития речи, оценочных суждений; 

- постоянное обращение к региональной культуре и искусству: 

музеям, памятникам архитектуры, художественным промыслам, традициям 

родного края. 

 

1 класс 

 

Адаптационный период  

Прогулка «Красота пришкольного двора». Экскурсия «Золотые краски 

осени». Прогулка по пришкольному участку. Сбор природного материала. 

Игра «Художник и зритель». Прогулка «Осень в парке». Игра «Следопыты». 

Прогулка «Красота осенних листьев». Игра «На что похож этот лист?». 

Экскурсия в Новокузнецкий краеведческий музей «Красоты моего края». 

 

Мой дом в искусстве  

Мой дом в искусстве. Дом, в котором я живу. Опыт восприятия 

окружающего мира. Внешний вид зданий разного предназначения. Отличие 

жилого дома от дворца, замка, общественного здания (величина, украшение). 

Описание дома, оперируя понятиями: большой, маленький, красивый, 

обычный, необычный, старый, новый, высокий, низкий, многоэтажный, 

деревянный, каменный, нравится, не нравится. Найти в домах на 

фотографиях черты, сходные с собственным домом, определить, что 

нравится, что не нравится; объяснить, почему. Понимание того, что прежде 

чем построить дом, его надо нарисовать. Художественные материалы: 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, цветная бумага. 

Художественная деятельность. 1. Предлагается дорисовать дома, 

фрагментарно изображенные в рабочей тетради (цветные карандаши, 

фломастеры). 2. Изображение своего дома таким, каким ребенку хочется его 

увидеть (восковые мелки, аппликация, пластилин или конструирование из 

бумаги). 

Характеристика деятельности учащихся. Воспринимать и 

эмоционально оценивать окружающие здания. Сравнивать предметы, 

находить в них общие черты. Понимать, что работа над созданием любого 

нового здания начинается с его зарисовки. Воссоздавать целое по его части. 

Конструировать здание в объеме из пластилина или бумаги, украшать его. 

Моя мама. Представление о своем доме в первую очередь 

ассоциируются с образом матери. Изображение матери и дитя художниками 

разных стран в разные времена (в иконе - Богоматерь Владимирская, в 
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живописи - Леонардо да Винчи, Рембрандт, П.Пикассо, А.Дейнека, Г.Климт, 

К. Петров-Водкин, А.Пластов). Качества мамы, которые выделяют 

художники в своих произведениях. Сравнение образов матери и дитя у 

разных художников. Описание отношения матери к ребенку, выявленное по 

ее взгляду, жесту. 

Сравнение Образа Богоматери с иконы Богоматерь Владимирская и 

Мадонны Бенуа Леонардо да Винчи. Качества мамы, которые выделяют 

художники в своих произведениях. Слова для справки: ласковая, добрая, 

заботливая, спокойная, строгая, весёлая, отзывчивая, нежная, счастливая, 

грустная, печальная, радостная, усталая, встревоженная, любящая. 

Художественная деятельность. Изобразить себя рядом с мамой. 

Характеристика деятельности учащихся. Воспринимать и 

сравнивать образы матери у разных художников. Понимать, что тема 

материнства привлекала художников в разные времена. Находить среди 

заданных слов для справки те, которые помогут раскрыть собственные 

ощущения от образа. Изображать себя рядом с мамой. 

Семья - «семь - я». Интерпретация смысла поговорки «Семья - это 

семь «Я». Изображение художниками разных семей и взаимоотношений 

внутри них (например, семья Эхнатона со спинки трона, «Семья молочницы» 

Л. Ленена, «Святое семейство» Рембрандта). Описание сюжета картины по 

плану: Кто изображён на картине? Что делают герои картины? Что 

выражают лица героев? Как природа и окружающая среда отражают 

настроение людей? Варианты размещения фигур на листе. Рассказ о картине 

Рембрандта «Святое семейство». Слова для справки: дружный, заботливый, 

трудолюбивый, нежный, безмятежный, безразличный, спокойный, 

сосредоточенный, любящий, тихий, теплый, ласковый, уютный. Варианты 

размещения фигур на листе. 

Художественная деятельность. Нарисовать свою семью (карандаш, 

фломастеры или восковые мелки). 

Характеристика деятельности учащихся. Сравнивать и давать 

оценку разным семьям с картин художников. Давать описание сюжета 

художественного произведения по плану. Использовать слова для справки и 

подбирать новые для описания сюжета. Осознанно рассматривать 

художественное произведение и разгадывать смысл деталей, используемых 

художником, для раскрытия содержания произведения. Получить 

элементарные сведения о способах размещения фигур на листе. Создавать 

элементарную композицию на заданную тему из нескольких фигур на 

плоскости. 

Семья за обедом. Наблюдение художниками жизни разных семей. 

Обед - как важное семейное действо. Показатель особенностей быта и 

взаимоотношений между членами семьи (семьи - богатые или бедные, 

городские или сельские; отношения дружные или напряженные; о чем они 

могут разговаривать между собой). Предметы, расположенные художниками 



527 

 

на столе, рассказывают о людях, которые ими пользуются, об образе их 

жизни. 

Художественная деятельность. Нарисовать предметы, которые 

могут рассказать об образе жизни их хозяина. 

Характеристика деятельности учащихся. Внимательно 

рассматривать и интерпретировать сюжет, давать описание художественного 

произведения. Понимать роль деталей картины (предметов, элементов 

природы, костюмов персонажей и т.п.) в создании целого образа 

произведения. Осознавать связь между предметами, изображенными в 

картине с человеком. Придумывать и рассказывать истории об образе жизни 

человека по предметам, которыми он пользуется в быту. Изображать 

предметы быта и орудия труда простой формы 

«Красна изба пирогами». Изображение художниками предметов, 

используемых во время чаепития: чайников, чашек, самовара, и 

разнообразных лакомств. Особое отношение на Руси к пряникам. Способы 

изготовления пряников в старинных русских городах. Пряники лепные и 

печатные. Формы и украшения пряничных досок. 

Художественная деятельность. Слепить «пряник», придав ему 

такую форму и вид, чтобы было понятно, для кого он предназначен 

(пластилин, пластик или скульптурная глина). 

Характеристика деятельности учащихся. Понимать значение слова 

«красный» как синоним «красивого» в Древней Руси. Иметь представление о 

традиции чаепития на Руси и в других странах. Знать способы изготовления 

пряника на Руси. Выполнять художественное задание в рельефе. Передавать 

в образе предмета характер человека, которому он предназначен. 

Мои игрушки. Из истории развития куклы. Самодельные куклы из 

деревяшек, соломы, тряпочек. Современные куклы, изготавливаемые 

фабричным способом. Игрушки должны быть добрыми и создавать у детей 

хорошее настроение. В производстве игрушек важную роль играет работа 

художника. Этапы работы с бумагой. 

Художественная деятельность. Сделать игрушку. Её основой будет 

цилиндр из белой или цветной плотной бумаги. 

Характеристика деятельности учащихся. Искать и находить в 

книгах, журналах, Интернете материал на заданную тему. Понимать, какими 

должны быть хорошие детские игрушки. Давать оценку разнообразным 

игрушкам. Понимать роль художника в производстве игрушек. 

Конструировать и украшать игрушку из бумаги. 

Мои книжки. Детские книги красивы и нарядны. В детских книгах 

всегда много иллюстраций, которые художник рисует к тесту. Одних и тех 

же персонажей разные художники изображают по-своему. Сравнение 

изображения медведя, лисицы, волка или других зверей, выполненные 

разными художниками. Определение художника по его художественной 

манере. Понимание того, что художник, передавая главные черты героя, 

придает ему определенную индивидуальность. Портрет - это изображение 
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реального человека или литературного героя. Работу над портретом 

начинают с размещения фигуры в центре листа, цветом намечают пятно лица 

и шею. Особенности работы цветным мелком - плашмя и кончиком. 

Художественная деятельность. Изобразить гуашью или цветными 

мелками на тонированной бумаге портрет главного героя любимой книжки. 

Характеристика деятельности учащихся. Рассматривать детские 

книги, их оформление. Находить книги с знакомыми произведениями (дома, 

в библиотеке, в книжном магазине), но в другом оформлении. Понимать, что 

иллюстрация отражает текст книги, но каждый художник создает свои 

образы одних и тех же персонажей. Знать популярных художников - 

иллюстраторов детской книги (Е.Рачев, В.Чижиков, Е.Чарушин, 

Ю.Васнецов, В.Сутеев), различать их художественную манеру. Понимать 

что такое портрет в искусстве. Уметь размещать на листе фигуру человека. 

Иметь представление о способах работы над портретом гуашью или 

пастелью. Изображать портрет главного героя любимой книжки. 

Одежда. Одежда не только украшает человека, она оберегает его от 

непогоды. Удобная и красивая одежда создает хорошее настроение самому 

человеку и тем, кто на него смотрит. Определение, какая одежда подойдет 

для праздника, а какая для спорта, учебы, загородной прогулки. Модную 

одежду создают художники-модельеры. 

Художественная деятельность. Придумай разные фасоны одежды и 

«одень» куклу-модель, нарисованную в рабочей тетради. 

Мода на одежду существует очень давно. Раньше люди носили 

одежду совсем не похожую на современный костюм. Костюмы людей 

разных стран в разное время. Люди, одетые в старинные костюмы, 

напоминают героев разных сказок. Определение костюмов героев одной 

сказки. 

Художественная деятельность. Нарисовать костюм для своего 

любимого сказочного героя (акварель, гуашь). 

Характеристика деятельности учащихся. Определять, какая одежда 

подходит для праздника, а какая для спорта, учебы, загородной прогулки. 

Иметь представление о том, что одежду конструируют художники-

модельеры. Понимать, что для того, чтобы создать одежду, ее надо сначала 

нарисовать. Уметь изображать разные фасоны одежды для куклы-модели. 

Иметь представление о разнообразии одежды в различные времена. 

Соотносить образы персонажей сказок со временем, которое в них 

отражается по костюмам эпохи. Находить книги со сказками Ш.Перро, 

Х.Андерсена, братьев Гримм и др., рассматривать иллюстрации и описывать 

особенности костюма героев. Определять по сходным элементам костюма 

героев из одной сказки. Придумывать и изображать одежду для сказочного 

персонажа. 

Мебель. В каждом доме есть мебель: столы, стулья, кровати, диваны, 

шкафы. Мебель может быть очень разнообразной по форме, цвету, 

материалу. Рассмотреть разнообразие форм и стилей мебели на примере 
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стула или стола. Красота и удобство мебели. Выбрать среди изображений 

стульев и столов разной формы и декора, те, что подходят друг другу по 

стилю. Декор - украшение. Стиль - сходные черты 

Художественная деятельность. Сконструировать стул или 

скамеечку для сказочного персонажа. Стул должен быть удобным, красивым 

и подходить герою, которому он предназначен (белая и цветная бумага, 

ножницы, клей, краски или фломастеры). 

Характеристика деятельности учащихся. Видеть разнообразие форм 

и стилей мебели на примере стула или стола. Понимать, что ценность мебели 

в ее красоте и удобстве. Познакомиться с понятиями «декор», «стиль». 

Соотносить предметы друг с другом по форме и декору, по стилю. 

Конструировать из бумаги стул или скамеечку. Освоить этапы и приемы 

работы с бумагой. Понимать связь между предметами мебели и вкусом, 

характером того, для кого она предназначена. 

Животные у нас дома. Наблюдение за жизнью, домашних животных, 

их движениями, привычками. Художники, изображая животное, передают 

его характер и настроение (веселый, добродушный, дружелюбный или 

злобный, сварливый, агрессивный). Рассмотреть рисунки художников 

(В.Сутеева, В.Чижикова, Е.Чарушина и др.). Рассказать, какой характер у 

зверей. Слова для справки: нежный, преданный, злой, коварный, 

трогательный, веселый, любопытный, хитрый, храбрый, трусливый, забияка, 

шалун. 

Изображение общей формы животного «от пятна» с последующим 

добавлением деталей. Выбор размера пятна и размещение фигуры на листе. 

Художественная деятельность. Изобразить домашнее животное, 

например, кошку. Передать её характер (гуашь, пастель, сангина, уголь, 

роллер). Фоном может служить стена комнаты или окно. 

Характеристика деятельности учащихся. Наблюдать за жизнью, 

домашних животных, их движениями, привычками. Понимать, что домашние 

животные нуждаются в любви, заботе и защите. Осознавать, что животное 

имеет свой характер. Описывать характер животных, изображенных 

художниками, опираясь на слова для справки и используя другие слова. 

Изображать домашнее животное разными художественными материалами. 

Все дома. В выходные дни вся семья собирается дома. Совместная 

работа по дому (уборка, приготовление пищи) и совместный отдых (чтение. 

Просмотр фильма, игра в шахматы, прогулка за город и т.д.). Изображение 

художниками отдыха разных семей и оценка ситуаций, представленных в 

произведениях искусства. Слова для справки: добрый, весёлый, уютный, 

тоскливый, солнечный, заботливый, умный, требовательный, суровый, 

осторожный, чуткий, надменный, шутливый, капризный, будничный, 

праздничный, ленивый, трудолюбивый, бедный, состоятельный, строгий. 

Художественная деятельность. Описать содержание картин на темы 

семейного отдыха и придумать им название. 
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Характеристика деятельности учащихся. Описывать разные семьи, 

изображенные художниками, различать их характер и взаимоотношения 

членов семьи между собой, используя слова для справки. Описывать 

содержание картин по плану. Придумывать название для картин. 

Отдых семьей. Художников во все времена привлекала тема отдыха в 

семейном кругу. Сюжеты картин П. Кончаловского, А. Дейнеки, Матисса, 

Ренуара и др. на темы семейного отдыха. Размещение изображения на всей 

плоскости листа. 

Художественная деятельность. Изобразить, как семья провела 

Рождественские каникулы или помечтать о лете и придумать эпизод летнего 

отдыха со своей семьей. 

Характеристика деятельности учащихся. Описывать картины, 

пользуясь планом. Находить в альбомах по искусству или в Интернете 

картины художника на заданную тему. Изображать семью на отдыхе. 

Размещать изображение на всей плоскости листа. 

 

Мои друзья всегда со мной  

 

Мой самый лучший друг. Рассмотреть рисунки и картины 

художников, изображающие детей (В.Серов, З. Серебрякова, А.Пластов и 

др.). Сосредоточить внимание на том, как художник относится к 

изображенным детям, какие черты и качества подчеркивает. Прочитать 

отрывки из стихотворений о друзьях, сравнить с образами, представленными 

художниками и соотнести с образами своих друзей. 

Художественная деятельность. Нарисовать своего лучшего друга 

или подружку. Отразить, чем они увлекаются. Возможно их изображение в 

костюмах сказочных героев или с любимой игрушкой в руках. 

Характеристика деятельности учащихся. Понимать особенности 

изображения детей художниками. Соотносить образ друга в живописи, 

графики и поэзии. Проявлять личностное эмоционально-ценностное 

отношения к образам детей, изображенных художниками. Нарисовать своего 

лучшего друга или подружку. Отразить, чем увлекается герой портрета. 

Мы вместе учимся и играем. Человек учится всегда, когда получает 

новую, полезную информацию: на уроке в школе, читая книгу, просматривая 

фильм, беседуя с другим человеком. Художники, изображая, как люди 

общаются друг с другом, показывают взаимоотношения между людьми, их 

характеры и привычки. 

Художественная деятельность. Коллективная работа на одну из тем: 

«Урок в школе», «Веселая переменка», «На прогулке». Каждый ученик 

рисует одну фигурку ребенка. Все изображения наклеиваются на лист, 

подготовленный учителем, чтобы получилась общая картина. 

Предварительно в тетради можно потренироваться порисовать фигурки 

детей в разных поворотах. 
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Характеристика деятельности учащихся. Давать оценку бытовым 

ситуациям, изображенным художником, с точки зрения их пользы для 

приобретения нового опыта. Принимать позитивный опыт общения, 

отраженный в произведениях искусства. Участвовать в выполнении 

коллективной художественной работы. Изображать фигурку ребенка в 

разных поворотах, соблюдая основные пропорции. 

Мы мечтаем. Рассмотреть картины, изображающие беседующих 

между собой детей (например, В.Серов «Дети. Саша и Юра», З.Серебрякова 

«Девочки», А.Дейнека «Будущие летчики» и др.). Предложить ребенку 

представить себя среди этих детей и рассказать, о чем идет разговор, о чем 

дети мечтают. Слова для справки: мечтатель, фантазёр, задумчивый, 

героический, находчивый, выдумщик, сильный, добрый, умный. 

Характеристика деятельности учащихся. Представлять себя на месте 

героев художественного произведения, давать оценку их характерам, 

жестам, додумывать, о чем они думают, мечтают. Рассказывать, о чем 

мечтают герои картины, используя слова для справки. 

День рождения друга. Каждый человек отмечает свой день рождения 

и дни рождения близких ему людей. Принято поздравлять друзей с днем 

рождения, дарить подарки. Рассмотреть варианты оформления 

поздравительных открыток. Приемы стилизации в изображении растений, 

животных, птиц. Особенности поздравительной открытки: красочность, 

нарядность, праздничность. План работы над открыткой: 1. Придумать, что 

было бы другу приятно получить в подарок. 2. Подготовить нужный по 

размеру и форме лист бумаги. 3. Выбрать художественный материал - 

краски, цветную бумагу, цветные карандаши или фломастеры. 4.Определить 

цвет фона. 5. Вырезать элементы изображения и наклеить их на фон. 6. 

Цветным фломастером можно написать поздравление другу. 

Художественная деятельность. Сделать в подарок другу 

поздравительную открытку. 

Характеристика деятельности учащихся. Рассмотреть варианты 

оформления поздравительных открыток. Освоить простейшие приемы 

стилизации в изображении растений, животных, птиц. Понимать специфику 

оформления поздравительной открытки. Создавать поздравительную 

открытку в подарок другу. Выполнять работу по плану, вносить свои идеи в 

выбор сюжета, конструкцию, декор изделия. 

Четвероногий друг. Многие люди дома имеют животных. Самым 

преданным другом может быть собака. Рассмотреть фотографии разных 

собак и рисунки художников, изображающие взаимоотношения детей с 

четвероногим другом. Рассказать, о своем четвероногом друге. 

Слова для справки: веселый, добрый, радостный, забавный, красивый, 

непослушный, кусачий, преданный, любящий, мохнатый, нежный, 

отважный. 
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Художественная деятельность. Слепить из пластилина или глины 

себя и свою собаку. Если собаки нет, придумать ее. Показать отношения 

между друзьями - человеком и собакой. 

Характеристика деятельности учащихся. Рассмотреть и 

прокомментировать фотографии разных собак и рисунки художников, 

изображающие взаимоотношения детей с четвероногим другом, используя 

слова для справки. Показать отношения между друзьями - человеком и 

собакой в собственной художественной деятельности. Слепить из 

пластилина или глины себя и свою собаку. 

Праздник с друзьями. Настоящие друзья всегда рядом - и в будни и 

в праздники. Вспомнить, какие праздники ребенок встречал вместе с твоими 

друзьями. Подготовка к празднику. Исполнение ролей сказочных 

персонажей. Характер и внешний вид персонажа. 

Художественная деятельность. Сделать из бумаги головной убор 

для любимого героя сказки. 

Характеристика деятельности учащихся. Вспомнить, какие 

праздники встречал вместе с друзьями. Подготовиться к встрече праздника 

(стихи, костюмы и т.д.). Представить себя в роли сказочного персонажа и 

придумать костюм для праздника. Сделать из бумаги головной убор для 

своего персонажа. 

 

Природа - лучший учитель художника  

 

Посмотри на небо. Небо бывает приветливым и нежным, бывает 

грозным и страшным. Художники любят изображать разные его состояния. 

Иногда по небу плывут пушистые белые облака. Рассмотреть изображения 

облаков на картинах художников (например, Н.Рериха). Разнообразие формы 

облаков. Вспомнить, как летом в солнечную погоду смотрел на облака и 

представлял, на что они похожи. 

Художественная деятельность: Пофантазировать и изобразить 

белые пушистые облака на чистом небе (пастель или белый мел, фон - 

голубая, синяя или фиолетовая бумага). Приемы работы пастелью. 

Характеристика деятельности учащихся. Наблюдать небо в разную 

погоду, видеть разные состояния, разный характер. Искать и представлять по 

очертаниям облаков изображения птиц, животных. Фантазировать и 

создавать придуманные образы. Получить опыт работы мелками, пастелью. 

Поля, луга, поляны. Равнинная местность может быть совсем не 

скучной, если увидеть ее глазами художника. Соотнести фрагменты с 

изображением поля, луга, листвы с картинами художников и найти, откуда 

они. Пейзажи И. Левитана, И. Шишкина, И. Куинджи, М. Нестерова с 

изображением степи, полей, луга. 

Художественная деятельность: Изобразить фрагмент поля, луга или 

полянки гуашью или пастелью. 
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Характеристика деятельности учащихся. Соотносить фрагменты 

картин с изображением поля, луга, листвы с картинами художников и 

находить, откуда они. Изображать фрагмент поля, луга или полянки гуашью 

или пастелью. 

Море и горы. Рассмотреть изображения моря и гор в картинах 

художников. Рассказать какие они. Вспомнить литературные произведения 

(стихи, сказки, рассказы), где действие происходит на море или в горах. Как 

авторы описывают море и горы. 

Художественная деятельность: Изобрази море или горы в технике 

аппликация. 

Характеристика деятельности учащихся. Рассматривать 

изображения моря и гор в картинах художников. Рассказывать, какими 

предстают моря и горы в картинах художников. Соотносить образы морей и 

гор в живописи и в произведениях литературы. Изображать моря или горы в 

технике аппликация. 

Деревья. На Земле много разнообразных деревьев. Они большие или 

маленькие, толстые или тонкие, мощные или нежные. Породы деревьев и их 

внешний вид. Изображение деревьев в произведениях художников. Характер 

деревьев. 

Художественная деятельность: Изобразить тонкое, нежное, молодое 

деревце или большое, крепкое, мощное дерево (уголь или роллер). 

Выполнить пейзаж в технике аппликации (цветная бумага, разноцветные 

кусочки ткани, фантики от конфет). 

Характеристика деятельности учащихся. Соотносить породу дерева, 

его внешний вид с его характером. Находить изображения деревьев в 

пейзажах художников, описывать их характер. Изображать графическими 

средствами деревья разного характера. Создавать пейзаж в технике коллажа. 

Насекомые. На природе в теплое время года обитает множество 

насекомых: бабочки, стрекозы, жуки, осы, мухи и т.д. Одни насекомые 

безвредные и красивые, другие - страшные и опасные или надоедливые. 

Вспомнить, каких насекомых видел, и чем они е запомнились. 

Героями, каких сказок были насекомые. Какими они были, добрыми или 

злыми, красивыми или уродливыми. Рассмотреть внимательно фотографии 

жуков и бабочек, их формы и украшения. Определить из каких простых 

элементов состоят их украшения (полоски, кружки, треугольники). 

Художественная деятельность: Выполнить с друзьями 

коллективную работу. Сначала подготовить фон: на большом листе бумаги 

изобразить небо, землю, ствол дерева или радугу. Каждому нарисовать 

бабочку или жука, гусеницу или стрекозу. Вырезать и наклеить 

индивидуальные работы на подготовленный фон. 

Характеристика деятельности учащихся. Вспоминать и 

представлять зрительный образ предмета, явления, давать характеристику по 

впечатлению. Давать оценку образам литературных персонажей. 

Внимательно рассматривать изображения на фотографиях, находить общие и 
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специфичные черты. Анализировать декор предмета. Участвовать в 

коллективной работе. Изображать и украшать изображения насекомых. 

Создавать из элементов целостную уравновешенную композицию. 

Домашние животные на природе. За городом на природе под 

заботой человека живут разнообразные домашние животные и птицы: 

лошади, коровы, овцы, козы, утки, гуси, куры, индюки. Они обычно пасутся 

недалеко от дома своего хозяина на полянке или на лугу. Рассмотреть, как 

художники изобразили домашних животных. Рассказать, какие они. Слова 

для справки: добрый, забавный, задиристый, непослушный, кусачий, 

опасный, нежный, сильный, упрямый, уставший, пугливый. 

Художественная деятельность: Изобразить домашнее животное. 

Подобрать технику, которая отвечает замыслу. Передать его облик и 

характер. 

Характеристика деятельности учащихся. Знать домашних 

животных, живущих в крестьянских хозяйствах, и понимать, что они 

требуют ухода и заботы. Рассматривать изображения животных в живописи, 

графике, скульптуре, давать оценку их характера, используя слова для 

справки. Изображать домашних животных в различных техниках, передавать 

их облик и характер. Подбирать художественную технику сообразно замыслу 

работы. 

Дикие животные. В лесах, степях, горах живут дикие животные. 

Дикие животные бывают травоядными и хищниками. Вспомнить, качества 

свойственны диким животным. Определить, какие качества животных 

подчеркнули художники в своих произведениях (Дюрер, В.Ватагин, 

П.Пикассо и др.). Вспомнить сказки, героями которых были животные. 

Художественная деятельность: Изобразить дикое животное: доброго 

пугливого зайчика или смелую, гибкую пантеру, быструю, легкую лань или 

разъяренного тигра (гуашь, или пастель). 

Характеристика деятельности учащихся. Давать характеристику 

качеств, свойственных диким животным. Определять, какие качества 

животных подчеркивали художники в своих произведениях. Вспомнить 

сказки, героями которых были дикие животные. Передавать облик и характер 

дикого животного в живописи или графике. 

 

2 класс 

 

   Художественный образ - основа любого искусства   

 

Художественный образ. 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 
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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. 

Характеристика деятельности учащихся. Осознавать, что 

художественный образ - основа любого искусства. Понимать, что с помощью 

художественного образа можно передавать мысли и чувства. Понимать 

специфику создания художественного образа. Осознавать разницу между 

фотографией и произведением искусства. Создавать художественный образ 

изобразительными средствами. 

Азбука искусства  

 

Введение в азбуку изобразительного искусства. Язык искусства. 

Цвет, линия, объём. Передача окружающего мира с помощью цвета, линии, 

объёма. 

Художественные материалы. Создать выразительный художественный 

образ помогают художественные материалы. Материалы, передающие 

красочное разнообразие мира (краски - акварель, гуашь, масляные); 

материалы помогающие быстро сделать рисунок (карандаш, фломастер, 

уголь, перо и тушь, роллер, пастель, уголь); материалы, создающие объёмное 

изображение (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. 

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о 

художественной выразительности языка изобразительных искусств, уметь 

его использовать в собственной художественно-творческой деятельности. 

Иметь представление о живописных, графических и скульптурных 

материалах, уметь их использовать в собственной художественно- 

творческой деятельности. Уметь выбирать и использовать в собственной 

художественно-творческой деятельности необычные материалы для 

создания выразительного художественного образа. Уметь сравнивать, 

сопоставлять, обобщать предметы и явления в жизни и в искусстве. 

Создавать художественный образ времени года, используя цветную бумагу 
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или сухие листья деревьев. Создавать образы природы, животных, людей, 

предметов с помощью линий и штрихов. 

Линия, штрих и художественный образ. 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. 

Характеристика деятельности учащихся. Осознавать влияние 

характера линий и штрихов на характер художественного образа и 

использовать в собственной художественно-творческой деятельности. 

Сравнивать и соотносить литературные и живописные произведения. Иметь 

представление о графике, как виде изобразительного искусства и понимать, 

как разные по характеру штрихи создают разные художественные образы. 

Передавать разными по характеру штрихами впечатление от бегущих волн, 

летящих листьев, грозовых туч. 

Линия, пятно и художественный образ. 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. 

Характеристика деятельности учащихся. Воплощать художественный 

замысел с помощью пятна и линии. Фантазировать и создавать в 

воображении различные образы из разных по форме пятен. Создавать образы 

животного, растения, человека или предмета путем дополнения пятна 

линиями. Овладевать основами языка графики. Овладевать приемами работы 

различными графическими материалами. 

Создаём художественный образ в графике. Изображение и значение 

образа птицы в искусстве (песни, сказки, росписи, резьба и т.д.). 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, 
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точками, дужками украсить каждое пёрышко. Пятнами выделить важные 

детали. Гелиевая ручка или роллер. 

Характеристика деятельности учащихся. Понимать символическое 

значение образа птицы в разных искусствах. Интерпретировать образы птиц 

в различных произведениях искусства. Использовать различные по 

характеру линии и штрихи для изображения добрых и злых птиц. 

Цвет и художественный образ. 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 

«Диво-дерево». 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. 

Характеристика деятельности учащихся. Овладевать основами языка 

живописи. Использовать цвет для создания выразительных образов в 

живописи. Иметь представление о трех основных цветах и их возможностях 

для получения составных цветов. Уметь различать на репродукциях картин 

основные и составные цвета. Видеть многоцветие природы, обобщать 

природные формы, выявлять существенные признаки для создания 

декоративного образа. Различать, уметь описывать устно и создавать в 

собственной художественно-творческой деятельности образ осеннего дерева. 

Тёплые и холодные цвета создают разные образы. 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. 
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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. 

Характеристика деятельности учащихся. Различать теплые и 

холодные цвета. Давать характеристики образам, изображенным теплым или 

холодными цветами. Выбирать краски, которые нужны для изображения 

солнца или огня. Создавать в собственной художественно-творческой 

деятельности образы Солнца или Огня. Выбирать краски, которые нужны 

для изображения снега, льда, морской воды. Уметь называть сказочные 

образы, связанные с этими цветами. Определять по характеру цвета характер 

сказочного героя. Создавать образ сказочного героя, пользуясь холодными 

цветами. 

Создаём художественный образ в живописи (1 час). 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. 

Характеристика деятельности учащихся. Передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности оттенки настроения путем 

добавления в любой цвет белой или чёрной краски. Находить примеры 

смешения красок с белой и черной в картинах художников, описывать какое 

настроение передал художник. Понимать значение линии горизонта в 

картине, изображающей природу и уметь ее строить. Создавать 

художественный образ моря - ласкового и нежного или страшного, 

штормового. 

Объём и художественный образ. 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 
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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. 

Характеристика деятельности учащихся. Осознавать объем, как язык 

художественной выразительности скульптуры. Иметь представление о 

материалах скульптуры и специфике работы с ними. Овладевать основами 

языка скульптуры. Стремиться к пониманию замысла скульптора при 

круговом осмотре скульптуры. Иметь представление об изображении 

животных в скульптуре разных времен. Видеть красоту, силу и пластику 

животных в образах скульптуры. Создавать выразительный образ животного 

из пластилина или глины. 

Линия, цвет и объём могут работать дружно. 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 пластилинового зверька, слепленного на прошлом уроке. Украсить 

бумажный домик с помощью цветной бумаги и фломастеров. Помнить, что 

дом должен соответствовать облику и характеру персонажа. 

Характеристика деятельности учащихся. Видеть и понимать 

художественные образы различных построек. Соотносить образ здания с 

образом его обитателя. Понимать, что линия цвет, объем помогают создать 

выразительный образ в архитектуре. Конструировать из бумаги и украшать 

дом, соотнося его внешний вид и характер с образом будущего хозяина. 

Цвет, линия и объём. 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. 
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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 декоративно-прикладном 

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. 

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об 

условиях создания выразительных образов в декоративно-прикладном 

искусстве. Определять по форме изделия, к какому промыслу оно 

принадлежит. Участвовать в коллективной работе. Находить свое место в 

общем замысле. Использовать различные художественные материалы. 

Общие средства художественной выразительности. Живопись, 

графика и скульптура для создания художественного образа используют 

общие средства выразительности - это композиция, ритм, форма. 

Композиция и художественный образ. 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, 

высокомерный, заботливый, смелый, 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. 

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об 

общих средствах выразительности изобразительных искусств - композиции, 

ритме, форме. Понимать роль композиции в картине. Осознавать, что 

композиция помогает рассказать о событии и участвующих в нем героях. 
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Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости 

(живопись, рисунок, орнамент) и в пространстве (скульптура, 

художественное конструирование). 

Симметрия и художественный образ. 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. 

Характеристика деятельности учащихся. Видеть симметрию и 

асимметрию в жизни и в искусстве. Различать характер симметричных и 

несимметричных предметов. Понимать роль симметрии и асимметрии в 

композиции. 

Ритм и художественный образ. Ритм - повтор отдельных элементов и 

чередование расстояний между ними. Повторы элементов в сказках, стихах и 

песнях. Ритм в музыке и в живописи. Равномерный ритм создаёт ощущение 

покоя. Неравномерный ритм создаёт ощущение напряжённости, 

беспокойства. Описание характера и ощущений персонажей по ритму их 

расположения в рисунке, картине. Слова для справок: перепуганные, 

обеспокоенные, взволнованные, устрашённые, радостные, ликующие, 

оживлённые, бодрые. 

Понимание того, о чем художники рассказывают с помощью ритма 

(например, на произведениях М.Эшера, А. Дейнеки, А. Матисса). 

Художественная деятельность. Выполнить аппликацию на одну из 

тем: «Испуганные рыбки», «Весёлые снежинки», «Встревоженные птицы», 

«Комета на звездном небе» или выбери другую тему. Рассказать с помощью 

ритма пятен об общем состоянии героев. 

Характеристика деятельности учащихся. Понимать роль ритма в 

композиции художественного произведения. Описывать характер и 

ощущения персонажей по ритму их расположения в рисунке, картине, 

пользуясь словами для справки. Передавать с помощью ритма в композиции 

эмоциональное состояние героев. 

Ритм линий и пятен. 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. 

Характеристика деятельности учащихся. Понимать роль ритма и 

пятен в создании выразительных художественных образов. Участвовать в 
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коллективной работе. Создавать композицию с помощью ритма и пятен. 

Рисовать фигуру человека в движении. 

Ритм, симметрия и орнамент. 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 

декоративно-прикладного искусства. Мотивы древних орнаментов - Мировое 

Древо, фигурки птицы, коня, Праматерь Сыра-Земля. 

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. 

Характеристика деятельности учащихся. Осознавать особое значение 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. Знать древнейшие элементы 

орнамента и их значение. Иметь представление об использовании древних 

знаков как оберегов в украшении предметов народного декоративно-

прикладного искусства. Знать основные мотивы древнего орнамента. 

Определять, что изображено в орнаментах на старинных вышивках, прялках, 

керамической посуде, деревянной резьбе. Сочинять и рисовать орнамент, 

содержащий какое-либо сообщение, используя древние знаки. 

Форма и художественный образ. 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. 

Характеристика деятельности учащихся. Понимать роль формы в 

создании художественного образа. Различать простые и сложные формы. 

Определять, из каких простых форм составлены различные предметы. 
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Фантазировать и воображать по предметам в натюрмортах художников об их 

роли в «ожившем» сюжете. Рассказывать, какую роль может сыграть каждый 

предмет. Создавать новый (придуманный) образ предмета в объеме. 

Форма создаёт художественный образ на плоскости (2 часа). 

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, стремительное, резкое, 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. 

Характеристика деятельности учащихся. Осознавать, как форма 

предмета влияет на впечатление о его характере. Описывать впечатление, 

создаваемое художником с помощью пятен в картине. Иметь представление 

о возможностях абстрактного искусства. Видеть и зарисовывать формы, 

использованные художником в композиции. Составлять композицию на 

заданную тему из простых геометрических форм. Создавать образы 

сказочных героев в технике аппликации, передавая его характер с помощью 

формы. 

Форма создаёт художественный образ в объеме. 

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. 

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что форма 

передает характер персонажей в скульптуре. Иметь представление о роли 

скульптурных изображений в повседневной жизни человека. Создавать 

фигурку сказочного героя в объеме, передавая его характер, привычки, 

намерения с помощью внешней формы. 

Форма в художественном конструировании. 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. 
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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. 

Характеристика деятельности учащихся. Осознавать роль формы в 

художественном конструировании. Придавать разнообразные формы 

обычному листу бумаги путем сгибания, вырезания, склеивания. Видеть в 

формах зданий простые геометрические тела. Участвовать в коллективной 

работе. Конструировать из белой бумаги элемент сказочного королевства, 

который потом войдет в общую композицию. Передавать с помощью формы 

строений и их украшения характер и внешний облик обитателей 

королевства. Конструировать из белой и цветной бумаги детскую площадку 

для игр. 

Композиция, ритм, форма должны работать дружно. 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. 

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что композиция, 

ритм, форма работают вместе в любом виде художественной деятельности. 

Видеть результаты использования композиции, ритма и формы в 

поздравительной открытке. Придумывать композицию поздравительной 

открытки, конструировать ее форму и использовать различные материалы 

для изготовления. 
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Использование художниками композиции, ритма и формы для 

создания художественного образа  

Равновесие композиции с помощью ритма и формы предметов (2 

часа) 

Местоположение главного предмета в композиции (в центре, со 

смещением вверх-вниз 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. 

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что от 

месторасположения главного предмета в композиции зависит ее характер и 

содержание работы. Создавать равновесие пространства картины с помощью 

формы и ритма предметов. Понимать значение каждого предмета в 

целостном образе композиции. Видеть главное и второстепенное в 

произведениях живописи и графики. 

Тема произведения и художественный образ (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. 

Характеристика деятельности учащихся. Создавать композиционные 

схемы. Понимать, что художник может на языке искусства рассказать о 

природе, человеке, событии. Иметь представление о темах, нашедших 

отражение в искусстве. Знать понятие «пейзаж», как изображение природы в 

искусстве. Сравнивать и соотносить образ весны в разных видах искусства. 

Создавать живописную композицию на тему «Весна». Использовать правила 

перспективы для передачи пространства на плоскости в изображениях 

природы. Изображать разные по характеру деревья. 

Образ человека в изобразительном искусстве. Передача внешности, 

движений, поведения людей средствами живописи, графики, скульптуры. 
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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. 

Характеристика деятельности учащихся. Передавать характерные 

черты внешности, движений, поведения людей средствами живописи, 

графики, скульптуры. Понимать, что в искусстве изображают не только 

внешний облик человека, но и его внутренний мир. Знать понятие «портрет», 

как изображение человека в изобразительном искусстве. Знать элементарные 

приемы изображения портрета человека. Рисовать портрет человека 

пастелью или восковыми мелками. Передавать не только присущие человеку 

внешние черты, но и настроение, характер. 

Музеи изобразительного искусства. 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 в Эрмитаже. Эрмитаж располагается в Зимнем дворце 

русских императоров. 

Региональные художественные музеи. Дом-музей художника Виктора 

Васнецова в Москве. Дом-музей 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 

 

Волшебный мир, наполненный чудесами  

Древние корни народного искусства.  
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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  

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  

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, 
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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 декоративно-прикладном 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. 

... из желания узнать мир и сделать его лучше  

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. 

Знак и символ  

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, 
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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, меч-кладенец 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 

знаково-символическом 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. 

Сказка - ложь, да в ней намек...  

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. 
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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. 

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. 

Художники – сказочники. Сказочные образы 

Художники-сказочники  

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. 

Характеристика деятельности учащихся. Знать художников, 

создававших произведения на сюжеты сказок: В. Васнецов, М. Врубель, И. 

Билибин, Н. Рерих. Понимать особенности их искусства. Различать 



551 

 

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  

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 
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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  

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 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. 

Идеальные образы сказочных героинь  

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  

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. 
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Реальность и фантазия  

Образы отрицательных персонажей  

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. 

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  

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 
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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...  

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  

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. 

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  
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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  

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  

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  

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 декоративно-прикладного жилища. 

Зарисовывать элементы декора избы, понимать их назначение и смысл, 

определять местоположение. 

Образ деревни  

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. 
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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   

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»). 

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  

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. 

Образы сказочных атрибутов  
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...  

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 какого-нибудь сказочного персонажа. 

Характеристика деятельности учащихся. Осознавать волшебную роль 

зеркала в сказке, понимать, почему в жизни к зеркалам сложилось особое 
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отношение. Разрабатывать эскиз изделия, с учетом особенностей его 

будущего хозяина. 

Куколка...  

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  

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. 

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. 

Перо Жар-птицы  

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-
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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  

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 массы и других подходящих материалов. 

Характеристика деятельности учащихся. Знать символическое 

значение короны, находить и объяснять древние символы в декоре царских 

корон. Понимать соответствие в иллюстрациях к сказкам короны характеру и 

намерениям владельца. Создавать макет короны из подручных материалов, 

используя в декоре древнюю символику. 

Меч-кладенец и щит  

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. Меч-кладенец - 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. 
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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  

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. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...  

Изображение праздника и его атрибутов в искусстве  

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 – 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 
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старины в натюрмортах с предметами крестьянского быта. Делать зарисовки 

предметов крестьянского быта, украшать их символическими узорами. 

Создавать живописными средствами натюрморт, поставленный учителем. 

Пир на весь мир  

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. 

Символика народного праздника 

Народный праздник – Красная горка. Хороводные игры. Песни-

веснянки и «заклички» весны. Символика праздника Красная горка. 

Хороводы в творчестве художников А. Саврасова, Б.Кустодиева. 

Художественная деятельность. Принять участие в интегрированном 

мероприятии «Праздник встречи весны» (литературное чтение, музыка, 

изобразительное искусство). Выполнить костюмы к празднику, украшения. 

Создать коллективную работу на тему «Хоровод». 

Характеристика деятельности учащихся. Принимать участие в 

интегрированном мероприятии (литературное чтение, музыка, 

изобразительное искусство). Создавать для себя костюм к празднику, 

украшения. Участвовать в коллективной работе на тему «Хоровод». 

Осознавать общие корни сказочных образов и образов народного 

изобразительного искусства. Понимать единство символики в древнем и 

современном искусстве. 

 

4 класс 

 

Искусство - генератор культуры  
(повторение и углубление предыдущего материала)  

Искусство и художественное творчество в культурном развитии 

человечества. Функции искусства: искусство формирует эстетическое 

восприятие мира; искусство – одна из форм познания окружающего мира; 

искусство является универсальным способом общения; искусство воплощает 
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в зримых образах идеи религии и власти, прославляет и увековечивает 

правителей и героев; искусство способно внушать определенные идеи; 

искусство в состоянии пробудить чувства и сознание, оно способно к 

пророчеству; искусство придает каждому городу своё собственное лицо, 

запечатлённое в памятниках его архитектуры, в специфике современной 

планировки и строительства.  

Художественный мир, сотворенный по законам сказки  

Сказочные сюжеты. Сказочные сюжеты в произведениях русских 

художников. Их смысл и обучающее значение.  

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, чему посвящены и 

чему учат сказочные сюжеты.  

Сюжеты жизни и сюжеты сказки. 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.  

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.  

Характеристика деятельности учащихся. Осознавать, что сюжеты 

произведений искусства на темы реальной жизни часто учат тому же, что и 

сюжеты сказки. Видеть общее и различное в сказочных сюжетах, 

воплощенных художниками в иллюстрациях, и в событиях реальной жизни, 

отраженных в живописи. Понимать, что построение любого произведения 

искусства основано на конфликте противоположностей. Находить в разных 

источниках иллюстрации к сказкам и произведения живописи на темы 

реальной жизни с похожими сюжетами. Передавать цветом настроение и 

чувства.  

Средства художественной выразительности, раскрывающие 

замысел произведения. Изображение художниками разных явлений 

окружающего мира. Использование средств художественной 
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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, земля-воздух, прямой-согнутый, чёрный-50 

белый, мягкий-резкий. 2. Создать выразительный образ осени, используя 

контрасты (гуашь, пастель).  

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что в жизни, как 

и в сказке, человек сталкивается с понятиями «добро – зло, прошлое – 

будущее, жизнь – смерть». Использовать средства художественной 

выразительности для раскрытия замысла художественного произведения. 

Знать, что такое колорит в живописи. Понимать, что столкновение 

противоположных по звучанию цветов, линий, форм в произведении 

изобразительного искусства создает выразительный образ. Сравнивать и 

противопоставлять элементы картины, чтобы понять ее содержание. Знать, 

что такое пейзаж и натюрморт. Сравнивать и описывать колорит картин и 

иллюстраций, рассказывающих о светлых, радостных событиях и страшных, 

трагических. Создавать выразительные образы, используя контрасты.  

Раскрытие образа героя с помощью окружающей среды. 

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.  

Образы стихий  
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Ожившие стихии. 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 51  

символы, использованные в 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. 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 Матери-Кормилицы 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, 
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украшать их древними символами земли, объяснять связь предмета с 

выбранными символами.  

Ключ Земли - сказы Бажова. 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. 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 

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).  
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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. 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.  

Образ воды в искусстве. 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 
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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.  

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.  

Художественные образы мирового искусства. Героические образы 

Древней Греции  
Культура Древней Греции. 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. 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. 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.  

Одухотворённые Образы Средневековья  



569 

 

Идеалы Средневековья. 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 святых или 

жуткими чудовищами, словно только что вышедшие из страшной сказки. 

Культура Средневековой Европы получила название – готика.  

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.  

Величественные соборы и неприступные замки. Возвышение 

готического собора над центральной частью города. Образ готического 

собора. Неприступные, мощные замки-крепости, в которых жили семьи 

рыцарей.  

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. 

Сделать макет средневекового замка. Использовать картон, бумагу и разные 

подручные материалы. Предварительно нарисовать план замка.  

Характеристика деятельности учащихся. Рисовать план замка. 

Выполнять коллективную работу. Участвовать в создании макета 

средневекового замка.  

Образы мифологических персонажей в искусстве Средних. 

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 Средних веков. Многочисленные 

скульптуры персонажей Священного писания, святых, королей при входе в 

готический храм. Создание ими огромного эмоционального напряжения. 
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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. 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. 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. 
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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. 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 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 . 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 
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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. 59 Образ времени 

в сказках (1 час). Течение времениТечение 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 

какой-нибудь 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 какой-нибудь 

сказке, передав на сцене ход времени.  

Сказочные образы Востока 

Чудесный мир сказок народов Востока. 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.  

Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что искусство любого 

народа рассказывает об укладе жизни и устремлениях людей.  

Образы искусства арабского мира. 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.  
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Характеристика деятельности учащихся. Вспомнить известные сказки 

Востока. Рассмотреть иллюстрации к сказкам народов арабского Востока. 

Осмыслять образы героев арабских сказок.  

Образ природы. Разнообразие природы на Востоке. Цветущие сады 

при роскошных дворцах, узкие глинобитные улочки в бедных районах 60 

города, испепеляющая жаром пустыня, штормовые волны моря, мрачные 

подземелья, пещеры. Краски и цветовые сочетания в природе Востока. 

Обобщённые образы Востока в живописи армянского художника Мартироса 

Сарьяна.  

Художественная деятельность. Выполнить упражнения на сочетание: 

1. тёплых и холодных цветов, 2. дополнительных цветов. 3. Создать образ 

природы Востока: цветущий 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.  

Образы архитектуры. 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.  

Художественная деятельность. Создать орнамент декоративной 

решётки или изразца в восточном стиле (для изразца - аппликация из 

голубой, белой, жёлтой или коричневой бумаги; для решётки - чёрная 

бумага, белый карандаш / роллер серебряного или золотого цвета).  

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об 

образах архитектуры арабского Востока. Воспринимать богатство декора 

архитектурных сооружений Востока. Рассматривать и анализировать 

геометрический и растительный орнамент на изразцах. Создавать 

обобщённый образ храмовой архитектуры Востока в технике аппликация. 

Рассматривать и анализировать геометрический и растительный орнамент в 

оформлении дворцов. Создавать орнамент декоративной решётки или 

изразца в восточном стиле.  

Художественное оформление волшебных предметов. Представления 

людей Арабского Востока во многом определялось мифологией. Образы 
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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.  
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?  

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, 
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закрывающая женщину с головы до пят. Надвинутый на лоб платок, кроткий, 

выразительный взгляд.   

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 (4 часа)  
Образы архитектуры Индии. Влияние традиций персидской 

архитектуры на древнюю, богатую собственными традициями Индию. 

Мусульманская архитектура в Индии. Мраморный мавзолей Тадж-Махал. 

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. 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.  

Добрые образы Китая   
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Образы архитектуры Китая. 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 искусстваКитая.  

Искусство выбирать главное. 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. 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 
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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. 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 воротниками-стойками 

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.  

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.  

Музеи и выставки 
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.  

Художественная деятельность. Устроить с одноклассниками 

художественную выставку работ, созданных за учебный год. 
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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  

 

2.2.2.8. Музыка 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно - эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры_драматизации. Историческое прошлое 

в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно - 

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

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. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. 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. Формы одночастные, 

двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
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коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально - поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

 

2.2.2.9. Физическая культура 

 

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 
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физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно - оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки 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; 
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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 

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 

Данный материал используется для развития основных физических 

качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики 

прохождения материала. шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 
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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; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
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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. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; 

повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 

2.2.2.10. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Введение в предмет 

Россия - наша Родина. Отношение к Родине. «Малая родина». 

Мудрость, собранная веками. Мудрость и истина. Притчи - источники 

мудрости. Басни Эзопа. 

Этика. Мораль. Нравственность. Аристотель и Цицерон о морали и 

нравственности. Этические нормы и правила. 

Этика в древности. Мифы, сказки, легенды как источники первых 

этических представлений. Высказывания греческих, римских, египетских 

мудрецов о человеке и законах человеческого общежития; «законы Ману». 

Нравственное воспитание подрастающего поколения в Древней Греции. 

Этические традиции Древней Руси. «Поучение» Владимира 

Мономаха. «Поучение» Серапиона Владимирского. Идеал человека в 

представлении древнерусских мыслителей. 

 

Человек и мир 

Добро и зло - основополагающие понятия этики. Проявления добра и 

зла в жизни и в душе человека. Качества и поступки, в которых проявляют 

себя добро и зло. 

Добродетели и пороки. Учение Аристотеля о добродетелях. 

Нравственные добродетели, их воспитание и развитие. 

Добродетели благородства и справедливости. Учение Конфуция как 

этическая система. Гуманность и благопристойность. Понятия 

«благородный муж» и «низкий человек». 
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Смысл и ценность человеческой жизни. Ответы на вопрос о смысле 

жизни. Сохранение и поддержание жизни и здоровья - обязанность человека 

перед собою и обществом. 

Представления о достойной жизни. Этическое учение Л.Н. Толстого. 

Истинные и ложные ценности в жизни человека. Умение различать 

истинные и ложные ценности. 

Совесть и ее значение для человека и его взаимоотношений с 

обществом. Совесть и стыд. Понятие «жить по совести». 

Буддизм, нравственные основы буддийской религии. Будда. 

 

Человек в мире людей 

Терпимость и толерантность. Представления о многообразии 

человеческих типов, характеров, точек зрения, образа жизни. Представления 

о необходимости уважительного отношения между людьми. Конфликт и 

способы его разрешения этическими средствами. 

Человек в семье. Значение семьи в жизни человека. Права и 

обязанности детей и родителей в семье. Этические основы семьи. Ценности, 

объединяющие семью. 

Дружба и ее роль в жизни человека. Этические основы дружбы. 

Любовь с точки зрения этики. Нравственные основы любви. 

Представления о любви как основе человеческой жизни. 

Этикет. Представления об этикете и этикетные обычаи разных 

народов и в разные времена. Этикет в современном мире. Представления о 

необходимости соблюдения этикетных норм и правил. 

Милосердие и благотворительность. Прощение как важная 

составляющая милосердия. Умение прощать и сострадать. Формы 

благотворительности. Волонтерское движение и благотворительные 

организации в современном мире. 

Свобода и ответственность. Личная свобода и ее границы. 

Ответственность человека за себя и других людей. 

Нравственный выбор. Януш Корчак - врач, писатель, педагог. 

Подвиг. Подвиги в военное и мирное время. Героические страницы в 

истории России. Государственные награды. 

Заповеди как древнейший нравственный закон человеческой жизни. 

Содержание и этический смысл десяти заповедей. 

Иудаизм, нравственные основы иудейской религии. Пророк Моисей. 

Христианство, нравственные основы христианской религии. Иисус 

Христос и его учение. 

Ислам, нравственные основы ислама. Пророк Мухаммад. 

 

Твой нравственный выбор 

Духовные ценности и их значение в жизни людей. 
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Самосовершенствование и его значение для развития человеческой 

личности. Цели в жизни человека и пути их достижения. Самоопределение 

человека. 

Этика в повседневной жизни. Мотивы человеческих поступков. 

Золотое правило нравственности и его значение. 

Представления о выборе жизненного пути, о нравственных и 

безнравственных поступках. 

Права детей, Конвенция о правах ребенка. Права и обязанности. 

Знание прав и обязанностей как обязательное условие жизни человека в 

современном мире. 

Основные термины и понятия курса: Благородство, 

благопристойность, благотворительность; взаимопонимание, воля; 

героизм, гуманность, гуманизм; добро, добродетель, доброта, достоинство, 

дружба, духовность; жизнь; закон, заповедь, здоровье, зло; истина; конфликт, 

красота; любовь; милосердие, мораль, мотив, мудрость, мыслитель, мысль; 

награда, норма, нравственность; общежитие, обязанность, ответственность; 

память, патриот, патриотизм, подвиг, правило, право, притча, порок, 

поступок, потомки, предки; разум, Родина, Россия; свобода, семья; 

самосовершенствование, совесть, сострадание, спор, справедливость; 

терпимость, толерантность, труд; уважение; философия, философ; ценность; 

этика, этикет. 

 

2.2.3. Коррекционно-развивающие курсы 

 
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: 

 «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)»; 

 «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)»; 

 «Ритмика». 

 

Программа коррекционно-развивающего курса «Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические)» направлена на обеспечение 

системно-деятельностного     подхода, положенного в основу ФГОС и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального 

общего  образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию. Всё это достигается путём развития у 

обучающихся правильной, чёткой, выразительной связной речи, освоения 

ими конкретных предметных знаний и навыков в рамках фонематических 
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представлений, произносительных норм, устной и письменной речи и чтения, 

так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

Цель программы: создание условий для успешного освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы путём развития 

правильной, чёткой, выразительной устной и грамотной письменной речи. 

Задачи: 

 способствовать развитию речевой деятельности; 

 формировать коммуникативные навыки; 

 расширять представления об окружающей действительности; 

 способствовать формированию и развитию различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной); 

 способствовать обогащению и развитию словаря, лексической 

системности, формированию семантических полей. 

Содержание программы коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия (психокоррекционные)» максимально 

приспособлено  к запросам и потребностям обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Цель программы:  развитие и коррекция отдельных сторон психической 

деятельности и личностной сферы с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной 

которых являются различного характера задержки психического развития. 

Задачи 

 способствовать развитию мышления в процессе формирования основных 

приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

 способствовать развитию психических познавательных процессов: 

различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, 

воображения; 

 способствовать развитию  потребности к самостоятельной работе, 

формирования навыков самоконтроля; 

 способствовать формированию учебной мотивации, стимуляции 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

 создать условия для гармонизации психоэмоционального состояния, 

формирования позитивного отношения к своему «Я», повышения 

уверенности в себе. 

 Главный принцип, заложенный в программу коррекционного курса 

«Ритмика» – создание творческого образа в танце на основе 

психофизических особенностей ребенка с задержкой психического развития. 

Целью коррекционного курса «Ритмика» является укрепление здоровья, 

коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-волевой сфер. 
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Коррекционный курс по ритмике направлен на реализацию следующих 

задач: 

 способствовать развитию общей и речевой моторики; 

 создать условия для развития умения слушать музыку, выполнять под 

музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением или пением; 

 способствовать развитию координации движений, чувства ритма, 

темпа, коррекции пространственной ориентировки. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования 

и реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

        В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта используются различные формы организации 

внеурочной деятельности:  

 кружковая деятельность («Волшебная бумага»);  

 факультатив («Расчетно-конструкторское бюро», «Компьютерный 

мир»); 

Согласно требованиям ФГОС НОО внеурочная деятельность  

организуется по направлениям развития личности.  

Духовно-нравственное направление реализуется в деятельности 

кружка «Волшебная бумага».  

Спортивно-оздоровительное направление обеспечивается 

программой «Ритмика».   

Социальное направление реализуется через факультатив «Расчетно-

конструкторское бюро.  

Общекультурное направление – кружок «Волшебная бумага. 

Общеинтеллектуальное направление – «Расчетно-конструкторское 

бюро», «Компьютерный мир», «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)», «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)». 

Формирование групп осуществляется с учётом интересов 

обучающихся, рекомендаций учителей и воспитателей, медицинских 

показателей. 

 

Программа внеурочной деятельности «Волшебная бумага» имеет 

практико-ориентированную направленность. Её содержание позволяет 

сформировать у ребенка представление о технологическом процессе как 

совокупности правил, требований; дает возможность овладеть искусством 

бумажной пластики «Оригами». Практическая деятельность на занятиях 

является средством общего развития ребенка: формирование способности 
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работать руками под контролем сознания, совершенствование мелкой 

моторики рук, развитие глазомера, формирование трудовых навыков, 

воспитание коммуникативных навыков.   

Цель программы: создание условий для формирования 

первоначального опыта практической  деятельности с бумагой на основе 

овладения приемами и способами ее обработки. 

Задачи: 

 Образовательные: обучить владению технологией изготовления 

изделий в практической деятельности, познакомить с основными 

геометрическими понятиями и базовыми формами оригами. 

 Воспитательные: создать условия для развития навыков 

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками в решении общих проблем; создать условия для 

развития трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 Развивающие: создать условия для развития способности 

принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

формирования умения планировать, контролировать и оценивать 

свои  действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; создать условия для развития 

социальных навыков: 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. 

 

Основная цель программы «Расчетно-конструкторское бюро» — 

создание условий для изучения окружающего мира математическими 

средствами 

Задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников; 

 создать условия для сформирования необходимых для 

дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на 

основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

 создать условия для прочного и сознательного овладения 

системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; создать условия для 

интеллектуального развития; 

 создать условия для формирования представления об идеях и 

методах математики, о математике как форме описания и методе 

познания окружающего мира; 
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 создать условия для формирования представления о математике 

как части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для общественного прогресса; 

 создать условия для формирования устойчивого интереса к 

математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

 создать условия для выявления и развития математических и 

творческих способностей на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

Участвуя в работе бюро, школьники выполняют расчеты, строят 

схемы, чертежи и карты, конструируют модели из бумаги и пластилина. 

Практические задачи являются средством и условием формирования 

способности детей применять полученные на уроках по математике знания и 

умения в ситуациях, отличных от тех, в которых происходило их 

становление. 

Цель программы «Компьютерный мир» - создание условий для 

формирования первоначальных знаний и умений, предполагающих активное 

использование ПК в урочной и внеурочной деятельности как средство 

развития одаренности личности младших школьников.   

Задачи: 

 создать условия для формирования представления об информатике, 

расширения технического кругозора;  

 познакомить с основами знаний в области компьютерной графики; 

 познакомить с приемами организации информации и планирования 

деятельности, в частности учебной, при решении поставленных задач;  

 познакомить с возможными источниками информации и способами ее 

поиска;  

 создать условия для развития способности к выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру;  

 создать условия для развития общих навыков работы с информацией: 

поиск, обработка, организация информации и создания своих 

информационных объектов. 
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2.3. Программа духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся с ОВЗ (ЗПР) при 

получении НОО 
 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой 

психического развития к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  

нравственных  чувств, нравственного сознания и поведения. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования разработана с 

учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических особенностей региона и подразумевает конкретизацию 

задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 

общественными организациями, развития ученического самоуправления, 

участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся содержит восемь разделов. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, сформулирован современный воспитательный идеал, на 
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достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, 

семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

·воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

·воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

·воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

·воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

·воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых 

ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются 

особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из 

направлений организации воспитания в начальной школе. Содержание 

представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, 

проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности 

образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными 

институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания определены 

планируемые воспитательные результаты. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
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Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого 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 базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 пробуждение веры в Россию, 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, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей 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 семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

 ·знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

 

 

Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
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на ступени начального общего образования 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования классифицированы 

по направлениям, каждое 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 должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Принципы и особенности организации содержания  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

а ступени начального общего образования 
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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 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы актуализированы определённые 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 духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности 

может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование 

примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного 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 образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 
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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 действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

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. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной 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 духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 
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·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. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт 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 ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

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 духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания 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 
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моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами 

активно противодействует тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через 

уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять 

ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное 

будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их 

собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою 

собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и 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. 

 

Основное содержание духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
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·элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

·уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

·начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

·элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Кемеровской области, города Новокузнецка; 

·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

·любовь к МКОУ «Детский дом-школа №95», городу Новокузнецку 

народу, России; 

·уважение к защитникам Родины; 

·умение отвечать за свои поступки; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

·различение хороших и плохих поступков; 

·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

на улице, в общественных местах, на природе; 

·элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

·уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
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·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

·знание правил этики, культуры речи; 

·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

·представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 

·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

·элементарные представления об основных профессиях; 

·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

·элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

·бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 

·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

·бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 
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·представления о душевной и физической красоте человека; 

·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

·интерес к занятиям художественным творчеством; 

·стремление к опрятному внешнему виду; 

·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

·получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом Кемеровской области (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг); 

·ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий в Краеведческий музей, на Бульвар героев, просмотра 

кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания); 

·ознакомление с историей и культурой Кемеровской области, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий в Краеведческий музей; 

·знакомство 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, посвящённых государственным 

праздникам); 

·знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

·участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 
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Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

·участие во встречах и беседах с выпускниками детского дома, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

·ознакомление по желанию обучающихся с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в 

места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

·ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

·усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

·посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

·получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

·участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 
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экскурсий по детскому дому, на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

·получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе групповых работ, сюжетно-ролевых 

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); 

·учатся творчески применять знания, полученные 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 образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования 

(природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских,); 

·приобретают умения и навыки самообслуживания; 

·участвуют во встречах и беседах с выпускниками детского дома, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 

·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной 

деятельности (на пришкольном участке, экологические акции, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д.), участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 
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·усвоение позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке воспитателей расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

·получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России 

(посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий в 

Художественный музей, 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); 

·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий,  посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

·обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

·получение первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования); 

·участие в художественном оформлении помещений. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения,  

семьи и общественности по духовно-нравственному  

развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

ступени начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями 

города Новокузнецка. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
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обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования образовательное учреждение может взаимодействовать, в том 

числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического 

идеала. При этом использованы различные формы взаимодействия: 

·участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий 

накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 
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современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы МКОУ «Детский дом-школа №95» по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

·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; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

 

Одним из важных направлений духовно-нравственного воспитания 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 
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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 обучающиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 

группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в 

сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной 

рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, 

книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки 

товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и 

идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены 

на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 

идейные ценности группы. 

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 
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самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 

решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, 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 используются такие формы как 

продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 

патриотических, волонтерских, экологических акций. 

 

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 
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дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций, 

и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 

организации социального партнерства институтов общественного участия  и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 

школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 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 обучающихся начальной школы выражается в создании  и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

воспитания младших школьников образовательная МКОУ «Детский дом-

школа №95» взаимодействует, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом 

используются 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 духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

духовно-нравственного воспитания. 

 

Роль УМК «Перспективная начальная школа» в духовно-нравственном 

развитии и воспитании обучающихся 

В содержание УМК «Перспективная начальная школа» заложен 

огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 
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Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся - в комплексе учебников 

«Перспективная начальная школа» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Перспективная 

начальная школа» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по УМК «Перспективная начальная школа» 

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 маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, 

содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых 

составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 

ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного 

и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания УМК «Перспективная 

начальная школа» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами народов других стран мира. 

 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся 

 

Организация работы по духовно-нравственному воспитанию 

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); 
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- 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). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух 

принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную 

соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, 

где каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) 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 ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться 

новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов 

в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских 

активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 

форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на 

стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного 

комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение 

семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении 

развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-



612 

 

родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

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. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

·эффекта — последствия 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 воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём 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 
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взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение 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, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых 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 узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, 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. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
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самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. 

д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

·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 об институтах гражданского общества, 

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 постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·начальные представления о 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 общепринятыми 

нравственными нормами; 

·уважительное отношение к традиционным религиям; 

·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; 
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·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

·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 ребёнка видах творческой 

деятельности; 

·мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 

·ценностное отношение к природе; 

·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, в Заводском районе города Новокузнецка; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
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·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; 

·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

2.4. Программа формирования экологической 

культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования разработана с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей с ОВЗ: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 
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опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - формирование у обучающихся с ЗПР знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию обучающегося. 

 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ОВЗ: 

 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 



618 

 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 

 

Планируемые результаты 

 

 наличие представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 наличие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 наличие установок на использование здорового питания; 

 наличие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 наличие негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью  

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 наличие умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ; 

 наличие потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровьяразвитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 наличие умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

 

Описание ценностных ориентиров  

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества; 
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 здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное; 

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 

природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК 

«Перспективная начальная школа» 

    Программа формирования экологической культуры и культуры 

здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 

может быть реализована с помощью УМК «Перспективная начальная 

школа». 

    Учебно-методический способствует созданию здоровьесберегающей 

среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

    В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Перспективная 

начальная школа» обеспечивает организацию адаптационного периода 

обучения первоклассников, что способствует благоприятному вхождению 

ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую 

коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК 

«Перспективная начальная школа» позволяют системно устранять факторы, 

негативно влияющие на здоровье детей:  

 принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного 

содержания, утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого 

ребёнка в самостоятельную познавательную деятельность; 

 принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения 

«разрывов» в организации образовательного процесса и приведения 

содержания образования в соответствие с функциональными и 

возрастными особенностями детей; 

 принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную 

нагрузку и возможность успешного освоения учебного содержания по 

своей индивидуальной образовательной траектории; 

 принцип психологической комфортности обеспечивает снятие 

стрессовых факторов во взаимодействии между учениками и 

учителями, создание атмосферы доброжелательности и взаимной 

поддержки; 

 принцип вариативности создаёт условия для формирования умения 

делать осознанный  выбор и тем самым снижает у детей напряжение в 

ситуации выбора; 



620 

 

 принцип творчества ориентирован  на формирование у учащихся 

интереса к обучению,  создание для каждого из них условий  для 

самореализации в учебной деятельности. 

 

Этапы организации работы МКОУ «Детский дом-школа №95»  

по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-

воспитательной и методической работы образовательного учреждения по 

данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

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. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников образовательного 

учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 
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• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 

Основные направления, формы и методы реализации 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 творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

 

Основные направления по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 
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Создание здоровьесберегающей инфраструктуры  

МКОУ «Детский дом-школа №95» 

  Детский дом размещен в 3-этажном здании, общей площадью 14,5 

тыс.м 2. В здании имеется деление на основные функциональные группы 

помещений: спальные с помещениями общевоспитательного назначения, 

медицинского обслуживания, административно-хозяйственные, пищеблок, 

оздоровительная зона, в которой находятся 2 бассейна: для детей школьного 

и дошкольного возрастов, отдельно стоящая прачечная, кабинет ИЗО, 

танцевальный класс, кабинет технологии, швейный цех, учебные кабинеты; 

имеется актовый зал; игровое и спортивное оборудование.  

  Кроме того, выделены помещения для музыкальных занятий, имеются 

танцевальный, спортивный зал, скалодром.  

Санитарно-гигиеническое состояние учреждения соответствует 

требованиям санитарных правил для детских домов и школ-интернатов.  

  Для осуществления образовательного процесса на ступени начального 

общего образования в наличии 6 кабинетов для обучающихся начальной 

школы. Их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих зон и 

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного 

учреждения, соответствуют нормам.   

  Имеется библиотека (S=120м2, имеется читальный зал, абонемент 

посадочных мест – 40, медиатека – 4ПК+CD-15 шт.).            

Территория детского дома составляет 8,2 га, разбиты клумбы, 

оформлен детский городок, имеется стадион, оборудованный футбольной, 

баскетбольной, волейбольной площадками,  полосой препятствий. В зимнее 

время функционирует хоккейная коробка. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья воспитанников. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Соблюдаются: 

 санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовые условия (имеются оборудованные гардеробы, 

санузлы, места личной гигиены и т. д.); 
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 социально-бытовые условия (в наличии оборудованные рабочие места, 

учительская, 2 комнаты психологической разгрузки, кабинет 

физиолога); 

 пожарная и электробезопасность; 

 требования охраны труда; 

 своевременные сроки и необходимые объемы текущего и капитального 

ремонта. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

Пищеблок включает в себя 6 цехов, имеется необходимое 

технологическое оборудование. Технологическое и холодильное 

оборудование пищеблока находится в рабочем состоянии. Внутрицеховая 

посуда, разделочный инвентарь, стеллажи, разделочные столы 

промаркированы, используются по назначению. Поточность 

технологических процессов и технологии приготовления кулинарных блюд 

соблюдается. В складских помещениях, в холодильниках соблюдается 

товарное соседство. 

Обеденный зал оборудован на 140 посадочных мест. Кормление детей 

школьного возраста проводится в 2 смены.   

       Питание воспитанников детского дома 5-ти разовое. Приготовление пищи 

осуществляется согласно 10-дневному  цикличному меню, утвержденному 

Роспотребнадзором, документация пищеблока заведена по форме, 

заполняется ежедневно, технологические карты имеются. Качество 

приготовления пищи контролируется диетсестрами, врачом-педиатром. 

Круглогодично проводится С-витаминизация третьего блюда. В питание 

воспитанников введена витаминизированная продукция: молоко, кисели, 

желе, сосиски. Используются только разрешенные санитарными правилами 

продукты, строго соблюдаются сроки реализации, правила хранения. 

В детском доме ежедневно составляется 9 меню-требований для 

разновозрастных групп детей, а также детей, страдающих сахарным 

диабетом, сотрудников.  

Работа по составлению  меню-требований компьютеризирована, что 

позволяет рационально использовать рабочее время диетической сестры и 

высвобождает дополнительное время  для проведения контроля за работой 

сотрудников пищеблока. 

Здание детского дома оборудовано системами центрального отопления 

и вентиляции. Теплоснабжение обеспечивается от ТЭЦ. Система отопления и 

вентиляции обеспечивает благоприятные микроклиматические условия 

среды помещений с равномерным прогревом ее в течение всего 

отопительного сезона. Температура воздуха в помещениях 

дифференцирована  в зависимости от назначения помещений и возраста 

детей. Температурный режим в жилых помещениях соответствует 

требованиям санитарных правил: в спальных комнатах температура 
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составляет 20-21, музыкальные зал 20, кружковые помещения 21. 

Относительная влажность воздуха соответствует требованиям СанПиН. 

В структуру учреждения входит медицинское отделение. В состав 

медицинского отделения входят: нейрофизиологическая лаборатория, 

физиокабинет, водолечебница, стоматологический кабинет, клиническая 

лаборатория, 2 медицинских поста, 2 изолятора в школьном отделении, 5 

изоляторов в дошкольном, автоклавная для стерилизации медицинского 

инструментария, процедурный и прививочный кабинеты. Имеется 

оздоровительный блок, включающий в себя 2 бассейна для детей 

дошкольного и школьного возраста, сауну, 2 кабинета массажа. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. В медицинском отделении работают  врачи-педиатры, врачи-

специалисты, медицинские сестры различных квалификационных 

направлений. 

В организации системной работы медицинского отделения врачами 

педиатрами и медицинскими сестрами используются различные формы и 

методы:  

-ежемесячные врачебно-сестринские конференции; 

-совместные медико-педагогические совещания по итогам проведения 

возрастной диспансеризации, уровню заболеваемости хронической и острой 

патологией,  с постановкой совместных задач  по проведению 

профилактических мероприятий; 

-активное участие в работе педагогических советов, врачи являются членами 

педагогического совета 

-индивидуальная работа с воспитателями и учителями по особенностям 

психического и физического здоровья детей. 

Медицинское оборудование, имеющееся в наличии, соответствует 

нормам стандартизации и метрологии. На всю медицинскую аппаратуру 

выданы паспорта соответствия санитарным нормам.     

Требованию соблюдения санитарных норм и правил  подчинены все 

подразделения образовательного учреждения. В тесном взаимодействии 

работают медицинские работники с воспитателями, педагогами, 

сотрудниками хозяйственной службы. Проводится ежедневный контроль за 

санитарным состоянием помещений детского дома.  

Важную роль в здоровьесбережении отводится ежегодным 

профилактическим осмотрам врачом-педиатром, узкими специалистами, 

проведением параклинических исследований. 

По итогам проведения диспансеризации врач-педиатр оформляет все 

диагнозы и пишет план реабилитации индивидуально каждому воспитаннику 

в соответствии с имеющейся патологией. 
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Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 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 ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований  к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). Расписание уроков составлено на основе Учебного 

плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом 

баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из 

имеющихся возможностей школы.  

1 - 4-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в 

соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в 

неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, 

вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в 

эти дни выше, чем в остальные.  

В 1 - 4 классах отводятся 3 часа в неделю для уроков физической 

культуры и 2 часа для реализации программ внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной направленности.  

Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно 
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ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой системе учебников учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать 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, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая 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, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 
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• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных 

на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных 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 образовательном учреждении кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

•  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

•  факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,  

 викторин, экскурсий и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всех педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации 

по всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как 

индивидуальная, групповая, коллективная. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 
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Организация работы (виды деятельности и формы занятий) 

 

Просветительно-воспитательная работа с воспитанниками 

 

1. Тренинговые занятия по формированию эмоционально-волевой 

регуляции 

2. Работа по программе «Разговор о правильном питании» (2- 3 классы, 

авторы М.М. Безруких, Т.А. Филиппова) 

3. Работа по программе «Две недели в лагере здоровья» (4 класс, авторы              

М.М.Безруких, А.Г.Макеева, Т.А.Филиппова) 

4. Внеурочная деятельность (кружки «Путешествие в мир экологии»,  

«Юный спортсмен). 

5. Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ 

жизни», «Безопасность на воде»,  «Безопасное движение», «Нет -  

вредным привычкам!», «Правильное питание»,  «Береги природу», «Наш 

край», «Наш мир» и др.), конкурсы проектов («Дорога в школу», «Как 

сохранить здоровье», «Экономия воды», «Влияние загрязнения 

окружающей среды на рост растений» и др.), конкурсы сочинений. 

6. Организация занятий в спортивных секциях (футбол, волейбол, 

баскетбол, плавание, танцы, шахматы, скалолазание). 

7. Организация физической активности (3 урока физической культуры в 

неделю, ежедневная вводная гимнастика до уроков, физминутки на 

уроках, дыхательная и артикуляционная гимнастики на уроках, 

организация ролевых и подвижных дидактических игр на уроках, 

динамические паузы, игровые перемены, подвижные игры на воздухе, 

экскурсии). 

8.  Интересные встречи (с тренерами, спортсменами, работниками 

ГИБДД, медицинскими работниками, социальным педагогом, 

психологом, работниками лесхоза) 

9. Спортивные соревнования. 

10. Дни здоровья. 

11. Тематические недели (неделя экологии, неделя здоровья, неделя 

психологии). 

12. Библиотечные тематические уроки («Природа Кемеровской 

области», «Красная книга Кемеровской области», «Заповедники 

Кемеровской области области», «Птицы родного края», «Кто в лесу 

живёт, что в лесу растёт»  и др.) 

13. Акции («Школьный двор», «Чистый класс»,  «Покормите птиц зимой» и 

др.) 

14.  Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, 

праздники,  экскурсии,  походы и др.) 

15. Выпуск памяток 

 Упражнения для глаз. 

 Упражнения для профилактики нарушения зрения. 
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 Гимнастика для артикуляционного аппарата. 

 Правила безопасного обращения с электроприборами. 

 Правила личной безопасности в доме. 

 Правила личной безопасности  на улице. 

 Как не стать жертвой преступника. 

 Как вести себя в лесу и др. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1.Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

 2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

 3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни   

Проведение уроков 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

 2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

 3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

 4. Профилактика 

травматизма   

Система мер по 

улучшению питания 

детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры 

питания в семье.  

Система мер по 

улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные 

уборки классных 

комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований. 

Система мер по 

предупреждению 

травматизма: 

оформление уголков по 
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технике безопасности; 

проведение инструктажа 

с детьми.   

Профилактика 

утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование 

зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

 2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы: организация 

подвижных игр;    

соревнований по 

отдельным видам 

спорта; 

спартакиады, дни 

здоровья. 

Привлечение к 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе с детьми 

воспитателей, 

родителей. 

 

Примерное программное содержание  
 

Ступень 

образования 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими 

навыками, я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем нам 

нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. Отношение к 

самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий 

воздух, спорт в моей жизни 

2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  

и психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, правила 
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безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в 

моей жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, 

правила безопасного поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это 

здорово! 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

1. Лекторий «Школа здоровья» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физиология и 

психология младшего 

школьника. 

Трудности адаптации 

первоклассников к 

школе. 

Здоровье и личная 

гигиена. 

Компьютер и здоровье. 

Предупреждение 

детских неврозов. 

 

Влияние 

режима дня на 

здоровье 

ребёнка. 

Учите детей 

быть 

здоровыми. 

Причины и 

последствия 

детской 

агрессивности. 

 

Физическое 

воспитание в 

семье. 

Внутрисемейные 

отношения и 

эмоциональное 

состояние 

ребёнка. 

Активный отдых 

младших 

школьников. 

 

Безопасность на 

каждый день. 

Физиологические 

и 

психологические 

особенности 

детей 10-11 лет. 

Разговор на 

трудную тему 

(профилактика 

вредных 

привычек). 

 
 

2. Совместные мероприятия 

 Соревнования «Весёлые старты» 

3. Выпуск памяток для родителей (законных представителей) 

 Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних 

заданий. 

 Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

 Что делать, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 

 Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

 Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 

 Упражнения для тренировки зрения. 

 Упражнения для коррекции плоскостопия. 

 Упражнения для красивой осанки. 
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 Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

 Правила поведения детей перед сном. 

4. Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским 

работником. 

5. Выставки научно-методической литературы. 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности  

МКОУ «Детский дом-школа №95»  

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

 

1. Достижение планируемых результатов программы. 

2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по 

проблемам формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры. 

3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

4. Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса. 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; 

наблюдения; диагностические методики;  комплексная оценка состояния 

здоровья (проводит медработник);  ведение паспорта здоровья; оценка 

функционального состояния и уровня физической подготовленности 

(проводит учитель физической культуры); оценка уровня социально-

психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 

педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных 

по  сезонной заболеваемости, по распространённости астенических 

состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному 

травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом 

учебного года; контроль учебной нагрузки при организации 

образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований. 

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и 

физминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей 

дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии 

школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение 

удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и 

др. 
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Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, 

тучка, дождик», Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, 

Самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей 

ли вы форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», 

тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, 

тест- анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест–

анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья     

и др. 

Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому 

образу жизни, ценностные установки, отношение к природе        и др. 
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2.5. Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка 

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся 

с ЗПР. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

обучающихся ЗПР целью  программы коррекционной работы является 

создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе.  

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих 

задач:  

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных особенностей развития младших школьников 

(мышление, память, внимание,  школьная мотивация, самооценка и т.д.), 

обучающихся в МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, детьми с 

особыми потребностями  (разработка индивидуальной траектории развития). 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с задержкой психического 

развития с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

 возможность освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, 
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социальным, правовым и другим вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием. 

 

Принципы коррекционной работы 

 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип  системности  -  обеспечивает  единство  всех  элементов  

коррекционно-воспитательной  работы:  цели  и  задач,  направлений  

осуществления  и  содержания,  форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в 

их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 

 Принцип единства    психолого-педагогических    и    медицинских    

средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего 

существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его 

интеграции в общество. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи);  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся; дифференцированное и 
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индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

 

Основные направления коррекционной деятельности 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

особыми образовательными потребностями, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования, развитие 

основных познавательных процессов (память, внимание, мышление), 

развитие устной и письменной речи; 

— информационно-просветительская  и консультативная 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), педагогическими 

работниками. 

 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
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— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с с 

особыми образовательными потребностями; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с особыми 

образовательными потребностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями; 

— проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей  развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей (период реализации: 

1 четверть учебного года); 

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 особыми образовательными потребностями (период реализации: осенние 

каникулы); 

Этап реализации программы индивидуального  сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями (период реализации: 2 – 4 

учебные четверти); 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы (период реализации: зимние каникулы); 

Этап анализа результатов работы по сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями (период  реализации: май). 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ  

 

В МКОУ «Детский дом-школа №95» организована работа психолого-медико-

педагогического консилиума, в состав которого входят: педагог-психолог, 

логопед, социальный педагог, медсестра, педиатр, учителя начальных 

классов, заместитель директора по УВР. 

В детском доме-школе созданы оптимальные условия организации учебно-

воспитательного процесса для детей с ОВЗ: 

- систематически учитель проводит индивидуальные занятия с детьми, 

имеющими трудности в усвоении образовательной программы; 

- систематически педагог-психолог проводит коррекционные занятия с 

детьми, имеющими трудности в усвоении образовательной программы; 

- систематически учитель-логопед проводит коррекционные занятия с 

детьми, имеющими нарушения устной и письменной речи; 

- действует  система индивидуальных консультаций для педагогов 

(воспитателей и учителей) по оказанию квалифицированной помощи детям с 

ОВЗ; 
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- действует система работы  с городским и областным ПМПК, ежегодно 

организуется обследование детей младшего школьного возраста. 

 

План работы ПМПк по работе с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста 

 

Цель: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с трудностями в обучении, адаптации, в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

 

Задачи:  

1. Комплексное обследование детей дошкольного и школьного возраста, 

имеющих отклонения в развитии, трудности в обучении и адаптации. 

2. Выявление резервных возможностей детей, разработка рекомендаций. 

3. Разработка целостной программы индивидуального сопровождения 

воспитанников по адаптации, коррекции отклоняющегося поведения, 

коррекции интеллектуального развития. 

4. Организация взаимодействия между специалистами ПМПК, 

воспитателями, учителями. 

 

 

Содержание и цель работы 
Сроки 

проведения 
Участники Предполагаемый результат 

Организационное заседание ПМПк 

 

Цель: утверждение состава ПМПк Сентябрь 

Зам. директора 

по УВР, лого-

пед, психолог, 

соц. педагог, 

врач 

Приказ о составе членов 

ПМПк;  

утверждённый план 

работы на год 

Дошкольное отделение 

Диагностический минимум дошкольников 

Цель: изучение особенностей медико-пси-

холого-педагогического и логопедического 

развития детей; выявление детей, имею-

щих отклонения в развитии 

Август, 

сентябрь 

Врач, логопед, 

психолог, вос-

питатели дошк. 

отделения 

Аналическая справка по 

результатам диагности-

ческого обследования 

детей; 

педагогические характе-

ристики детей, имеющие 

отклонения в развитии 

Групповая консультация педагога-

психолога: особенности развития 

дошкольников с ЗПР 

Цель: информирование педагогов об 

особенностях и проблемах развития детей 

дошкольного возраста 

Октябрь  

Члены ПМПк и 

специалисты, 

работающие с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Конспект консультации 

Групповая консультация учителя-

логопеда: особенности речевого развития 

дошкольников с ЗПР 

Цель: информирование педагогов об 

особенностях и проблемах развития детей 

Октябрь  

Члены ПМПк и 

специалисты, 

работающие с 

детьми 

дошкольного 

Конспект консультации 
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дошкольного возраста возраста 

Углубленная психодиагностика детей-

дошкольников, имеющих отклонения в 

развитии 

Цель: выявление причин отклонения в раз-

витии воспитанников 

Сентябрь, 

октябрь 

Психолог Психологический анам-

нез 

Анализ результатов диагностики 

Октябрь 

Члены ПМПк Заполнение 

индивидуальных карт 

развития на детей, 

представленных на 

ПМПк. 

Заседание ПМПк 

Цель: выработка коррекционно-развиваю-

щего маршрута для дошкольников 

«группы риска» 

Октябрь  

Члены ПМПк и 

специалисты 

дошкольного 

отделения 

Протокол заседания 

Реализация решений консилиума 

Цель: осуществление психолого-медико-

педагогического сопровождения 

дошкольников группы риска 

Октябрь- 

апрель 

Специалисты 

дошкольного 

отделения 

Индивидуальный 

коррекционно-

развивающий маршрут 

для каждого ребёнка 

группы риска 

Заседание ПМПк 

Цель: определение динамики развития 

детей, коррекция индивидуального 

коррекционно-развивающего маршрута 

 

Январь 

Члены ПМПк и 

специалисты 

дошкольного 

отделения 

Протокол заседания 

Заседание ПМПк 

Цель: определение результатов 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми «группы риска»  

Апрель 

Члены ПМПк и 

специалисты 

дошкольного 

отделения 

Протокол заседания 

Начальная школа 

Диагностический минимум школьников  

1-4 классов 

Цель: изучение особенностей медико-пси-

холого-педагогического и логопедического 

развития детей; выявление детей, имею-

щих отклонения в развитии 

Сентябрь, 

октябрь 

Врач, логопед, 

психолог, вос-

питатели шк. 

отделения, 

учителя 1-4 

классов 

Аналическая справка по 

результатам диагности-

ческого обследования 

детей; 

педагогические характе-

ристики детей, имеющие 

отклонения в развитии 

Групповая консультация педагога-

психолога: проблема адаптации к ситуации 

школьного обучения 

Цель: информирование педагогов об 

особенностях и проблемах развития 

учащихся 1 классов 

Октябрь  

Члены ПМПк и 

специалисты, 

работающие с 

учащимися 1-х 

классов 

Конспект консультации 

Анализ результатов диагностики 

Октябрь 

Члены ПМПк Заполнение 

индивидуальных карт 

развития на детей, 

представленных на 

ПМПк. 

Групповая консультация педагога-

психолога: Развитие познавательных 

процессов у детей мл.шк. возраста 

Октябрь 

Члены ПМПк и 

специалисты, 

работающие с 

Конспект консультации 



641 

 

Цель: информирование педагогов об 

особенностях и проблемах развития 

познавательных процессов учащихся 

младших  классов 

детьми 

начальных 

классов 

Углубленная психодиагностика 

школьников 1-4 классов, имеющих 

отклонения в развитии 

Цель: выявление причин отклонения в раз-

витии воспитанников 

Сентябрь, 

октябрь 

Психолог Психологический 

 анамнез 

Групповая консультация учителя-

логопеда: диагностико-проективочный 

аспект работы логопеда с детьми, не 

усваивающими школьную программу 

Цель: информирование педагогов об 

особенностях и проблемах развития 

учащихся начальных классов 

Ноябрь  

Члены ПМПк и 

специалисты, 

работающие с 

учащимися 1-х 

классов 

Конспект консультации 

Заседание ПМПк 

Цель: выработка коррекционно-развиваю-

щего маршрута для школьников 1-4 

классов «группы риска» 

Ноябрь   

Члены ПМПк и 

специалисты 

школьного 

отделения 

Протокол заседания 

Реализация решений консилиума 

Цель: осуществление психолого-медико-

педагогического сопровождения 

школьников 1-4 классов «группы риска» 

Ноябрь-

апрель 

Специалисты 

школьного 

отделения 

Индивидуальный 

коррекционно-

развивающий маршрут 

для каждого ребёнка 

группы риска 

Заседание ПМПк 

Цель: определение динамики развития 

детей, коррекция индивидуального 

коррекционно-развивающего маршрута 

Январь 

Члены ПМПк и 

специалисты 

школьного 

отделения 

Протокол заседания 

Групповая консультация: особенности 

развития памяти и внимания детей 

младшего школьного возраста 

Цель: информирование педагогов об 

особенностях и проблемах развития 

учащихся начальных классов 

Январь 

Члены ПМПк и 

специалисты 

школьного 

отделения 

Конспект консультации 

Заседание ПМПк 

Цель: определение результатов 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми группы риска  

Апрель 

Члены ПМПк и 

специалисты 

школьного 

отделения 

Протокол заседания 

 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

№ Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Условия обучения 

и воспитания 

 

1 Дети с задержкой 

психического 

развития 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная 

истощаемость; 

1. Соответствие темпа, объёма и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

 возможностям ребёнка, уровню 
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3) неустойчивость внимания; 

4) низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный 

запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля; 

11) незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) низкая техника чтения; 

14) трудности формирования 

навыков счета; 

15) трудности при решении      

разного типа задач. 

 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

 осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослы- 

ми, оказание педагогом необходимой 

помощи ребёнку, с 

учётом его индивидуальных 

проблем. 

4. Индивидуальная 

дозированная помощь ученику, 

решение диагностических задач. 

 5. Развитие у ребёнка 

 чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

7. Специально подготовленный 

в области коррекционной 

педагогики (специальной педагогики 

и коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный 

создать в классе особую 

доброжелательную, доверительную 

атмосферу. 

8. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищённости 

и эмоционального комфорта. 

9. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями 

школы. 

10. Взаимодействие и взаимопомощь 

детей в процессе учебной 

деятельности. 

2 Дети с 

умственной 

отсталости, в 

том числе с 

проявлениями 

аутизма 

Характерно недоразвитие 

1) познавательных интересов: 

они меньше 

испытывают потребность в 

познании, 

«просто не хотят ничего 

знать»; 

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция 

их недостатков. 

2. Формирование правильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам 

труда. 
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3) моторики; 

4)уровня мотивированности 

и потребностей; 

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся 

фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 

речевых 

нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются 

обобщающие понятия; 

не формируется словес- 

но-логическое и абстрактное 

мышление; 

медленно развивается 

словарный и грамматический 

строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

9) восприятии, памяти, 

внимания. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация как итог 

всей работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, 

педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной 

рабочей и домашней обстановки (с 

целью снижения смены 

эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить 

интерес к аффективным формам 

поведения. 

8. Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 

9. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности. 

10. Применение различных 

методов, способствующих раз- 

витию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд) 

3 Дети с 

отклонениями в 

психической 

сфере (состоящие 

на учёте у 

психоневролога, 

психиатра) 

1) повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная 

расторможенность в 

сочетании 

со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и  

беспокойствам; 

2)нервная ослабленность 

в виде общей 

невыносливости, быстрой 

утомляемости при 

повышенной нервно-

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна 

превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять 

по 3–4 ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и усвоении 

школьной программы или 

со сходными затруднениями в 

учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей ребёнка 

при организации коррекционных 

занятий: задание должно 

лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка. 

 

5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально- 

групповом занятии в период, 

когда ребёнок ещё не может 
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психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, 

ярком свете 

 

получить хорошую оценку на 

уроке. 

5 Дети с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми 

расстройствами, в 

том числе и дети 

с расстройствами   

аутистического 

спектра. 

1) наличие отклоняющегося 

от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие волевой 

сферы; 

5) дети особенно нуждаются 

в индивидуальном 

подходе со стороны взрослых 

и внимании коллектива 

сверстников. 

 

 

 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у 

детей самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрос- 

лого, сохранение спокойного 

тона при общении с ребёнком (не 

позволять кричать, оскорблять 

ребёнка, добиваться егодоверия). 

3. Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в процессе 

обучения (следить, не образовался 

ли какой-нибудь пробел в знаниях, 

не переходить к изучению нового 

материала, не 

бояться оставить ребёнка на 

второй год в начальной школе, пока 

он не усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка. 

5. Развитие общего кругозора 

ребёнка (посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 

природу). 

6.Своевременное определение 

характера 

 нарушений у ребёнка, поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима 

дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к 

закреплению условно- 

рефлекторной связи и 

формированию желательного 

стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного   

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений организовывать 

своё свободное время), 

планирование дня поминутно. 

10. Формирование социально 
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приемлемых форм поведения и 

трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких  детей 

интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой 

или художественной 

деятельностью). 

13. Общественно значимый 

характер деятельности, которая 

должна занимать большую часть 

времени. Созидательный труд 

позволяет снизить пристрастие этих 

детей к разрушению. 

14. Объединение детей в группы и 

коллектив. 

6 Дети с 

нарушением 

опорно-

двигательного  

аппарата 

(способные к 

самостоятельном

у передвижению 

и 

самообслуживани

ю, с сохранным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 

функций). Основную массу 

среди них составляют дети с 

церебральным параличом 

(89%). У этих детей 

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из них 

нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого-

педагогической и 

логопедической коррекции. 

 Все дети с нарушениями 

ОДА нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения и 

последующей трудовой 

деятельности. 

 

 

1. Коррекционная направленность 

всего процесса обучения. 

2. Комплексный характер 

коррекционно-педагогической 

работы. 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение. 

3. Посильная трудовая 

реабилитация. 

4. Организация работы в рамках 

ведущей деятельности. 

5. Наблюдение за ребёнком в 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития. 

6. Тесное взаимодействие с 

родителями и всем окружением 

ребенка. 

7 Дети с 

нарушением речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной 
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безграмотностью речи и 

выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, 

а закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определённого 

логопедического 

воздействия; 

6) нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребёнка 

 

смены труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителя- 

ми ребёнка (контроль за речью 

дома, выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически 

правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребёнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности 

ребёнка в исправлении речевых 

ошибок. 

8 Дети с 

нарушениями 

зрения 

(слабовидящие 

дети) 

1) основное средство 

познания окружающего 

мира – осязание, слух, 

обоняние (переживает свой 

мир в виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики 

имеет свои специфические 

особенности; 

3)процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных при- 

знаков (местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают 

трудности ориентировки 

в пространстве); 

5) тенденция к повышен- 

ному развитию памяти 

(проявляется субъективно и 

объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое 

концентрированное 

внимание); 

7) обострённое осязание; 

8) особенности 

эмоционально-волевой 

сферы (чувство 

малоценности, 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного подхода к 

ребёнку (знание индивидуальных 

особенностей функционирования 

зрительной системы ученика). 

2.Правильная позиция ученика (при 

опоре на остаточное зрение сидеть 

ребёнок должен за первой партой в 

среднем ряду, при опоре на осязание 

и слух – за любой партой) 

3. Охрана и гигиена 

зрения.(повышенная общая 

освещённость (не менее 1000 люкс), 

освещение на рабочем месте (не 

менее 400–500 люкс); для детей, 

страдающих светобоязнью, 

установить светозатемнители, 

расположить рабочее место, 

ограничивая попадание прямого 

света; ограничение времени 

зрительной работы (непрерывная 

зрительная нагрузка не должна 

превышать 

15–20 мин. у слабовидящих 

учеников и 10–20 мин. для учеников 

с глубоким нарушением 

зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей поверхности 

должно быть не менее 30 см; 

работать с опорой на осязание или 
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неуверенности и слабости, 

противоречивость 

эмоций, неадекватность 

воли); 

9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации 

(зависит от характера 

поражения зрения, личных 

особенностей, степе- 

ни дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

10) обеднённость опыта 

детей и отсутствие за словом 

конкретных представлений, 

так как знакомство с 

объектами внешнего мира 

лишь формально-словесное; 

11) особенности общения: 

многие дети не 

умеют общаться в диалоге, 

так как они не слушают 

собеседника; 

12) низкий темп чтения 

и письма; 

13) быстрый счёт, знание 

больших по объёму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14) страх, вызванный 

неизвестным и не познанным 

в мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке и 

знакомстве). 

слух. 

4. При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны 

быть насыщенными и 

контрастными, буквы крупными, 

в некоторых случаях они должны 

дублироваться раздаточным 

материалом. 

5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление 

педагогического руководства 

поведением не только ребёнка с 

нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая 

педагогов разного профиля. 

 

 

 

 

9 Дети с 

нарушением 

слуха 

(слабослышащие 

и 

позднооглохшие 

дети) 

1) нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 

2) ребёнок не может 

самостоятельно учиться 

говорить; 

3) ребёнок старается уйти от 

речевых контактов или «не 

понимает» обращённую к 

нему речь; 

4) ребёнок воспринимает 

слова собеседника на 

слухо-зрительной основе 

1. Стимулирование к общению 

и содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 

2. Правильная позиция педагога: не 

поворачиваться спиной к 

слабослышащему ученику во время 

устных объяснений; стараться 

контролировать понимание ребёнком 

заданий и инструкций до их 

выполнения; 

3. Правильная позиция ученика 

(поставить ребёнка с нарушенным 

слухом так, чтобы он мог видеть не 
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(следит глазами за 

движениями губ говорящего 

и «считывает» его речь); 

5) возможны отклонения 

в психической сфере: 

осознание, что ты не такой 

как все и как следствие – 

нарушение поведения, 

общения, психического 

развития; 

6) пассивный и активный 

словарный запас по объёму 

совпадает (ребёнок хорошо 

понимает лишь то, о чём он 

может сказать); 

7) характерны нарушения 

звуко-буквенного состава 

слов; 

8) трудности в освоении 

учебной программы; 

9) ребёнок нуждается в 

дополнительной 

коррекционной помощи, 

подборке индивидуального 

слухового аппарата 

только педагога и доску, но и 

большинство детей; посадить за 

первую парту сбоку от педагога 

(справа от него). 

4. Помощь ребёнку в освоении в 

коллективе слышащих детей 

(постараться подружить его со 

сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не 

помогать там, где ребёнок может и 

должен справиться сам. 

6. Развитие слухового внимания: 

требовать от ребёнка с 

нарушенным слухом, чтобы он 

всегда смотрел на говорящего, 

умел быстро отыскать говорящего, 

для этого его необходимо 

контролировать, например: 

«Повтори, что я сказала», 

«Повтори, о чём рассказала 

Оля», «Продолжи, пожалуй- 

ста» и т.п. 

7. Активное включение ребёнка с 

нарушенным слухом в работу класса 

(группы), не задерживая при этом 

темп ведения урока (занятия). 

8. Требование от ребёнка повторять 

вслух задания, предложенные в 

устной форме, или заданные 

вопросы. 

9. Включение слабослышащего 

ребёнка в учебную деятельность 

непосредственно на уроке, 

специально организовывая эту 

деятельность (в течение первых лет 

обучения учитель должен менять 

или дополнять инструкции к 

упражнениям из учебника, учитывая 

возможности ученика). 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения в разработке и реализации коррекционных мероприятий, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
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— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и педагогам  в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с особыми образовательными потребностями. 

 

 

Основные направления психологического сопровождения 

Цель психологического сопровождения: психодиагностическое 

обследование, психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса обучающихся (психодиагностика, развитие, 

психоконсультирование, психопрофилактика). 

Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Планируемые 

результаты 

Диагностическая 

работа 

Психодиагностика 

для выявления детей 

«группы риска» 

(гиперактивные, 

агрессивные, 

тревожные, 

отвергнутые в классе, 

демонстрирующие 

асоциальное 

поведение) 

 

Психодиагностика 

познавательных 

процессов: внимания, 

памяти, мышления; 

 

Расширенная 

диагностика по 

Наблюдение; 

Исследование 

личностных 

особенностей 

обучающихся; 

Исследование 

межличностных 

отношений в классе;  

Исследование уровня 

развития познавательных  

процессов. 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровне 

сформированности 

учебной мотивации. 

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

тревожность, 

заниженная самооценка 

и т.д.) 
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запросу педагогов, 

администрации 

учреждения 

Коррекционно-

развивающая работа 

Психологическое 

сопровождение 

детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

направленная на 

развитие 

когнитивных 

процессов. 

Формирование 

подгрупп для 

коррекционной работы; 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий; 

Отслеживание 

динамики развиваемых 

парамеитров. 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Консультативная 

работа 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

педагогов и 

администрации 

учреждения по 

вопросам обучения, 

воспитания и 

коррекции 

психического 

развития детей с ОВЗ  

Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогов и 

администрации 

учреждения 

Повышение уровня 

педагогической 

компетентности 

педагогов учреждения. 

Информационно-

просветительская 

Консультирование 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ. 

Психологические 

консультации педагогов и 

других специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

Выступление на 

методических 

объединениях учителей, 

воспитателей  начальных 

классов, педагогических 

советах. 

Тренинги для учителей 

начальных классов. 

Повышение 

психологической 

компетенции педагогов в 

области воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

Основные направления логопедического сопровождения 

 

Целью логопедического сопровождения является создание условий для 

освоения учащимися коммуникативной функции языка на основе 

ценностных ориентиров содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. Создание условий для успешного освоения основной 
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общеобразовательной программы путем развития правильной, четкой, 

выразительной устной и грамотной письменной речи. 

Основными задачами учителя-логопеда являются: 

 углубленно обследовать устную и письменную речь учащихся 

начальных классов в начале учебного года, с целью выявления детей, 

нуждающихся в логопедическом сопровождении; 

 скомплектовать подгруппы обучающихся с учетом однородности 

структуры речевого дефекта; 

 способствовать формированию полноценных произносительных 

навыков; 

 продолжить развивать фонематическое восприятие, фонематические 

представления, формы звукового анализа и синтеза, доступные 

возрасту детей; 

 уточнять и обогащать словарный запас воспитанников; 

 развивать связную речь; 

 способствовать усвоению приёмов умственной деятельности, 

необходимых для овладения начальным курсом русского языка 

(наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка). 

 

 По мере продвижения учеников в указанных направлениях на речевом 

материале реализуются следующие задачи: 

 развивать у детей внимание к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащать словарь детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к лексическому значению слов; 

 развивать связную речь в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточненных в произношении фонем; 

 способствовать формированию и развитию навыков письма и чтения 

специальными методами на основе исправленного звукопроизношения 

и полноценного фонематического восприятия.  

 

Коррекционно-логопедическая работа направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и, призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего начального 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам с ОВЗ умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

 

Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Планируемые 

результаты 

Диагностическая 

работа 

1.Первичная 

диагностика для 

Наблюдение,   

логопедическое 

1.Создание банка 

данных обучающихся, 
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выявления детей, 

нуждающихся в 

логопедической 

помощи. 

 

 

2. Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ с целью 

определения уровня 

развития речи, а 

также возможных 

нарушений речевого 

развития 

обследование; 

анкетирование родителей 

(законных 

представителей), беседы 

с педагогами. 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

нуждающихся в  

логопедической  

помощи. 

2.Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

1.Получение 

объективной 

информации об уровне 

развития речи 

учащихся и возможных 

нарушениях речевого 

развития. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3.Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Консультативная 

работа 

Консультирование  

родителей по 

вопросам коррекции 

речевого развития 

детей с ОВЗ 

1.Индивидуальные 

консультации родителей. 

 

2. Выступления на 

родительских собраниях. 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в 

воспитании и 

обучении ребенка. 

Информационно-

просветительская 

Консультирование 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам развития и 

коррекции речевого 

развития детей   с 

ОВЗ. 

1. Индивидуальные 

консультации педагогов. 

 

2. Выступление на 

педагогических советах, 

методических 

объединениях учителей 

начальных классов. 

Повышение  

компетенции педагогов 

в области коррекции 

речевого развития 

детей с ОВЗ. 

 

Основные направления педагогического сопровождения 
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Целью педагогического сопровождения ребенка является обеспечение 

оптимальных условий для адаптации, обучения, воспитания и развития 

ребенка исходя из его индивидуальных особенностей. 

Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическая 

работа 

1. Комплексный сбор 

сведений о ребенке 

на основании 

диагностического 

минимума. 

2. Определение 

особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Наблюдение, беседа с 

педагогами, родителями 

(законными 

представителями), 

изучение медицинской 

документации, 

изучение «карты 

развития» с 

рекомендациями 

психолога      логопеда, 

медицинского 

работника; изучение 

социальной  ситуации  

развития и условий 

воспитания ребенка. 

1. Сведения о 

степени 

сформированности: 

уровня речевого 

развития, 

познавательных 

процессов, 

эмоционально – 

личностной сферы. 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с учётом 

особенностей 

психического и (или) 

физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей детей 

(в соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии) 

 

2.Реализация 

системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Ежедневное наблюдение 

за обучающимися в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

 

Постоянное 

взаимодействие со 

специалистами школы 

(психологом, логопедом, 

медицинским и 

социальным 

работниками). 

 

 

1. Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития. 

2.Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному процессу и 

к школе в целом. 

3. Овладение 

программой согласно 

ФГОС. 
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3. Создание условий 

для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению. 

 

4.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы. 

 

5.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Консультативная 

работа 

Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи 

воспитателям, 

родителям (законным 

представителям) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

1. Индивидуальные 

консультации 

воспитателей, родителей 

(законных 

представителей). 

 

2. Проведение   

родительских собраний 

 Включение 

воспитателей, 

родителей (законных 

представителей) в 

процесс и (или) 

направление 

коррекционной работы. 

 

Информационно-

просветительска

я 

Оказание 

консультативной 

помощи 

воспитателям, 

родителям (законным 

1. Традиционные и 

нетрадиционные формы 

работы с воспитателями, 

родителями (законными 

представителями): 

Повышение 

компетенции 

воспитателей 

родителей (законных 

представителей) в 
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представителям) в 

обучении и 

воспитании детей с 

ОВЗ. 

- проведение 

родительских собраний, 

- лекции для родителей, 

- педагогические 

гостиные. 

области особенностей 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

 

Планируемые результаты 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья смогут: 

 освоить адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования;  

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной 

деятельности;  

 при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности;  

 принимать посильное участие (в пределах возрастных и 

индивидуальных возможностей) в общественной жизни класса и 

школы (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях);  

 придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности;  

 при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с 

учётом конкретной ситуации и собственных индивидуальных 

возможностей и склонностей;  

 с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих 

успехов и неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их 

анализа;  

 давать оценку результатов своей работы на основе критериев 

успешности ее выполнения, задаваемых педагогом;  

 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей 

с точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, 

анализируя их с помощью педагога;  

 принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций 

(семьи, природы, своей страны, здорового образа жизни, 

уважительного отношения к окружающим людям).  
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2.5. Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка 

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся 

с ЗПР. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

обучающихся ЗПР целью  программы коррекционной работы является 

создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе.  

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих 

задач:  

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных особенностей развития младших школьников 

(мышление, память, внимание,  школьная мотивация, самооценка и т.д.), 

обучающихся в МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, детьми с 

особыми потребностями  (разработка индивидуальной траектории развития). 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с задержкой психического 

развития с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

 возможность освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, 
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социальным, правовым и другим вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием. 

 

Принципы коррекционной работы 

 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип  системности  -  обеспечивает  единство  всех  элементов  

коррекционно-воспитательной  работы:  цели  и  задач,  направлений  

осуществления  и  содержания,  форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в 

их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 

 Принцип единства    психолого-педагогических    и    медицинских    

средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего 

существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его 

интеграции в общество. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи);  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся; дифференцированное и 
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индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

 

Основные направления коррекционной деятельности 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

особыми образовательными потребностями, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования, развитие 

основных познавательных процессов (память, внимание, мышление), 

развитие устной и письменной речи; 

— информационно-просветительская  и консультативная 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), педагогическими 

работниками. 

 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
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— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с с 

особыми образовательными потребностями; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с особыми 

образовательными потребностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями; 

— проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Этапы реализации программы 



660 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей  развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей (период реализации: 

1 четверть учебного года); 

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 особыми образовательными потребностями (период реализации: осенние 

каникулы); 

Этап реализации программы индивидуального  сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями (период реализации: 2 – 4 

учебные четверти); 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы (период реализации: зимние каникулы); 

Этап анализа результатов работы по сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями (период  реализации: май). 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ  

 

В МКОУ «Детский дом-школа №95» организована работа психолого-медико-

педагогического консилиума, в состав которого входят: педагог-психолог, 

логопед, социальный педагог, медсестра, педиатр, учителя начальных 

классов, заместитель директора по УВР. 

В детском доме-школе созданы оптимальные условия организации учебно-

воспитательного процесса для детей с ОВЗ: 

- систематически учитель проводит индивидуальные занятия с детьми, 

имеющими трудности в усвоении образовательной программы; 

- систематически педагог-психолог проводит коррекционные занятия с 

детьми, имеющими трудности в усвоении образовательной программы; 

- систематически учитель-логопед проводит коррекционные занятия с 

детьми, имеющими нарушения устной и письменной речи; 

- действует  система индивидуальных консультаций для педагогов 

(воспитателей и учителей) по оказанию квалифицированной помощи детям с 

ОВЗ; 
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- действует система работы  с городским и областным ПМПК, ежегодно 

организуется обследование детей младшего школьного возраста. 

 

План работы ПМПк по работе с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста 

 

Цель: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с трудностями в обучении, адаптации, в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

 

Задачи:  

5. Комплексное обследование детей дошкольного и школьного возраста, 

имеющих отклонения в развитии, трудности в обучении и адаптации. 

6. Выявление резервных возможностей детей, разработка рекомендаций. 

7. Разработка целостной программы индивидуального сопровождения 

воспитанников по адаптации, коррекции отклоняющегося поведения, 

коррекции интеллектуального развития. 

8. Организация взаимодействия между специалистами ПМПК, 

воспитателями, учителями. 

 

 

Содержание и цель работы 
Сроки 

проведения 
Участники Предполагаемый результат 

Организационное заседание ПМПк 

 

Цель: утверждение состава ПМПк Сентябрь 

Зам. директора 

по УВР, лого-

пед, психолог, 

соц. педагог, 

врач 

Приказ о составе членов 

ПМПк;  

утверждённый план 

работы на год 

Дошкольное отделение 

Диагностический минимум дошкольников 

Цель: изучение особенностей медико-пси-

холого-педагогического и логопедического 

развития детей; выявление детей, имею-

щих отклонения в развитии 

Август, 

сентябрь 

Врач, логопед, 

психолог, вос-

питатели дошк. 

отделения 

Аналическая справка по 

результатам диагности-

ческого обследования 

детей; 

педагогические характе-

ристики детей, имеющие 

отклонения в развитии 

Групповая консультация педагога-

психолога: особенности развития 

дошкольников с ЗПР 

Цель: информирование педагогов об 

особенностях и проблемах развития детей 

дошкольного возраста 

Октябрь  

Члены ПМПк и 

специалисты, 

работающие с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Конспект консультации 

Групповая консультация учителя-

логопеда: особенности речевого развития 

дошкольников с ЗПР 

Цель: информирование педагогов об 

особенностях и проблемах развития детей 

Октябрь  

Члены ПМПк и 

специалисты, 

работающие с 

детьми 

дошкольного 

Конспект консультации 
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дошкольного возраста возраста 

Углубленная психодиагностика детей-

дошкольников, имеющих отклонения в 

развитии 

Цель: выявление причин отклонения в раз-

витии воспитанников 

Сентябрь, 

октябрь 

Психолог Психологический анам-

нез 

Анализ результатов диагностики 

Октябрь 

Члены ПМПк Заполнение 

индивидуальных карт 

развития на детей, 

представленных на 

ПМПк. 

Заседание ПМПк 

Цель: выработка коррекционно-развиваю-

щего маршрута для дошкольников 

«группы риска» 

Октябрь  

Члены ПМПк и 

специалисты 

дошкольного 

отделения 

Протокол заседания 

Реализация решений консилиума 

Цель: осуществление психолого-медико-

педагогического сопровождения 

дошкольников группы риска 

Октябрь- 

апрель 

Специалисты 

дошкольного 

отделения 

Индивидуальный 

коррекционно-

развивающий маршрут 

для каждого ребёнка 

группы риска 

Заседание ПМПк 

Цель: определение динамики развития 

детей, коррекция индивидуального 

коррекционно-развивающего маршрута 

 

Январь 

Члены ПМПк и 

специалисты 

дошкольного 

отделения 

Протокол заседания 

Заседание ПМПк 

Цель: определение результатов 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми «группы риска»  

Апрель 

Члены ПМПк и 

специалисты 

дошкольного 

отделения 

Протокол заседания 

Начальная школа 

Диагностический минимум школьников  

1-4 классов 

Цель: изучение особенностей медико-пси-

холого-педагогического и логопедического 

развития детей; выявление детей, имею-

щих отклонения в развитии 

Сентябрь, 

октябрь 

Врач, логопед, 

психолог, вос-

питатели шк. 

отделения, 

учителя 1-4 

классов 

Аналическая справка по 

результатам диагности-

ческого обследования 

детей; 

педагогические характе-

ристики детей, имеющие 

отклонения в развитии 

Групповая консультация педагога-

психолога: проблема адаптации к ситуации 

школьного обучения 

Цель: информирование педагогов об 

особенностях и проблемах развития 

учащихся 1 классов 

Октябрь  

Члены ПМПк и 

специалисты, 

работающие с 

учащимися 1-х 

классов 

Конспект консультации 

Анализ результатов диагностики 

Октябрь 

Члены ПМПк Заполнение 

индивидуальных карт 

развития на детей, 

представленных на 

ПМПк. 

Групповая консультация педагога-

психолога: Развитие познавательных 

процессов у детей мл.шк. возраста 

Октябрь 

Члены ПМПк и 

специалисты, 

работающие с 

Конспект консультации 
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Цель: информирование педагогов об 

особенностях и проблемах развития 

познавательных процессов учащихся 

младших  классов 

детьми 

начальных 

классов 

Углубленная психодиагностика 

школьников 1-4 классов, имеющих 

отклонения в развитии 

Цель: выявление причин отклонения в раз-

витии воспитанников 

Сентябрь, 

октябрь 

Психолог Психологический 

 анамнез 

Групповая консультация учителя-

логопеда: диагностико-проективочный 

аспект работы логопеда с детьми, не 

усваивающими школьную программу 

Цель: информирование педагогов об 

особенностях и проблемах развития 

учащихся начальных классов 

Ноябрь  

Члены ПМПк и 

специалисты, 

работающие с 

учащимися 1-х 

классов 

Конспект консультации 

Заседание ПМПк 

Цель: выработка коррекционно-развиваю-

щего маршрута для школьников 1-4 

классов «группы риска» 

Ноябрь   

Члены ПМПк и 

специалисты 

школьного 

отделения 

Протокол заседания 

Реализация решений консилиума 

Цель: осуществление психолого-медико-

педагогического сопровождения 

школьников 1-4 классов «группы риска» 

Ноябрь-

апрель 

Специалисты 

школьного 

отделения 

Индивидуальный 

коррекционно-

развивающий маршрут 

для каждого ребёнка 

группы риска 

Заседание ПМПк 

Цель: определение динамики развития 

детей, коррекция индивидуального 

коррекционно-развивающего маршрута 

Январь 

Члены ПМПк и 

специалисты 

школьного 

отделения 

Протокол заседания 

Групповая консультация: особенности 

развития памяти и внимания детей 

младшего школьного возраста 

Цель: информирование педагогов об 

особенностях и проблемах развития 

учащихся начальных классов 

Январь 

Члены ПМПк и 

специалисты 

школьного 

отделения 

Конспект консультации 

Заседание ПМПк 

Цель: определение результатов 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми группы риска  

Апрель 

Члены ПМПк и 

специалисты 

школьного 

отделения 

Протокол заседания 

 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

№ Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Условия обучения 

и воспитания 

 

1 Дети с задержкой 

психического 

развития 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная 

истощаемость; 

1. Соответствие темпа, объёма и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

 возможностям ребёнка, уровню 
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3) неустойчивость внимания; 

4) низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный 

запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля; 

11) незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) низкая техника чтения; 

14) трудности формирования 

навыков счета; 

15) трудности при решении      

разного типа задач. 

 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

 осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослы- 

ми, оказание педагогом необходимой 

помощи ребёнку, с 

учётом его индивидуальных 

проблем. 

4. Индивидуальная 

дозированная помощь ученику, 

решение диагностических задач. 

 5. Развитие у ребёнка 

 чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

7. Специально подготовленный 

в области коррекционной 

педагогики (специальной педагогики 

и коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный 

создать в классе особую 

доброжелательную, доверительную 

атмосферу. 

8. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищённости 

и эмоционального комфорта. 

9. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями 

школы. 

10. Взаимодействие и взаимопомощь 

детей в процессе учебной 

деятельности. 

2 Дети с 

умственной 

отсталости, в 

том числе с 

проявлениями 

аутизма 

Характерно недоразвитие 

1) познавательных интересов: 

они меньше 

испытывают потребность в 

познании, 

«просто не хотят ничего 

знать»; 

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция 

их недостатков. 

2. Формирование правильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам 

труда. 
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3) моторики; 

4)уровня мотивированности 

и потребностей; 

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся 

фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 

речевых 

нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются 

обобщающие понятия; 

не формируется словес- 

но-логическое и абстрактное 

мышление; 

медленно развивается 

словарный и грамматический 

строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

9) восприятии, памяти, 

внимания. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация как итог 

всей работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, 

педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной 

рабочей и домашней обстановки (с 

целью снижения смены 

эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить 

интерес к аффективным формам 

поведения. 

8. Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 

9. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности. 

10. Применение различных 

методов, способствующих раз- 

витию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд) 

3 Дети с 

отклонениями в 

психической 

сфере (состоящие 

на учёте у 

психоневролога, 

психиатра) 

1) повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная 

расторможенность в 

сочетании 

со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и  

беспокойствам; 

2)нервная ослабленность 

в виде общей 

невыносливости, быстрой 

утомляемости при 

повышенной нервно-

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна 

превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять 

по 3–4 ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и усвоении 

школьной программы или 

со сходными затруднениями в 

учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей ребёнка 

при организации коррекционных 

занятий: задание должно 

лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка. 

 

5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально- 

групповом занятии в период, 

когда ребёнок ещё не может 
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психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, 

ярком свете 

 

получить хорошую оценку на 

уроке. 

5 Дети с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми 

расстройствами, в 

том числе и дети 

с расстройствами   

аутистического 

спектра. 

1) наличие отклоняющегося 

от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие волевой 

сферы; 

5) дети особенно нуждаются 

в индивидуальном 

подходе со стороны взрослых 

и внимании коллектива 

сверстников. 

 

 

 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у 

детей самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрос- 

лого, сохранение спокойного 

тона при общении с ребёнком (не 

позволять кричать, оскорблять 

ребёнка, добиваться егодоверия). 

3. Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в процессе 

обучения (следить, не образовался 

ли какой-нибудь пробел в знаниях, 

не переходить к изучению нового 

материала, не 

бояться оставить ребёнка на 

второй год в начальной школе, пока 

он не усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка. 

5. Развитие общего кругозора 

ребёнка (посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 

природу). 

6.Своевременное определение 

характера 

 нарушений у ребёнка, поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима 

дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к 

закреплению условно- 

рефлекторной связи и 

формированию желательного 

стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного   

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений организовывать 

своё свободное время), 

планирование дня поминутно. 

10. Формирование социально 



667 

 

приемлемых форм поведения и 

трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких  детей 

интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой 

или художественной 

деятельностью). 

13. Общественно значимый 

характер деятельности, которая 

должна занимать большую часть 

времени. Созидательный труд 

позволяет снизить пристрастие этих 

детей к разрушению. 

14. Объединение детей в группы и 

коллектив. 

6 Дети с 

нарушением 

опорно-

двигательного  

аппарата 

(способные к 

самостоятельном

у передвижению 

и 

самообслуживани

ю, с сохранным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 

функций). Основную массу 

среди них составляют дети с 

церебральным параличом 

(89%). У этих детей 

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из них 

нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого-

педагогической и 

логопедической коррекции. 

 Все дети с нарушениями 

ОДА нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения и 

последующей трудовой 

деятельности. 

 

 

1. Коррекционная направленность 

всего процесса обучения. 

2. Комплексный характер 

коррекционно-педагогической 

работы. 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение. 

3. Посильная трудовая 

реабилитация. 

4. Организация работы в рамках 

ведущей деятельности. 

5. Наблюдение за ребёнком в 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития. 

6. Тесное взаимодействие с 

родителями и всем окружением 

ребенка. 

7 Дети с 

нарушением речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной 
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безграмотностью речи и 

выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, 

а закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определённого 

логопедического 

воздействия; 

6) нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребёнка 

 

смены труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителя- 

ми ребёнка (контроль за речью 

дома, выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически 

правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребёнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности 

ребёнка в исправлении речевых 

ошибок. 

8 Дети с 

нарушениями 

зрения 

(слабовидящие 

дети) 

1) основное средство 

познания окружающего 

мира – осязание, слух, 

обоняние (переживает свой 

мир в виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики 

имеет свои специфические 

особенности; 

3)процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных при- 

знаков (местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают 

трудности ориентировки 

в пространстве); 

5) тенденция к повышен- 

ному развитию памяти 

(проявляется субъективно и 

объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое 

концентрированное 

внимание); 

7) обострённое осязание; 

8) особенности 

эмоционально-волевой 

сферы (чувство 

малоценности, 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного подхода к 

ребёнку (знание индивидуальных 

особенностей функционирования 

зрительной системы ученика). 

2.Правильная позиция ученика (при 

опоре на остаточное зрение сидеть 

ребёнок должен за первой партой в 

среднем ряду, при опоре на осязание 

и слух – за любой партой) 

3. Охрана и гигиена 

зрения.(повышенная общая 

освещённость (не менее 1000 люкс), 

освещение на рабочем месте (не 

менее 400–500 люкс); для детей, 

страдающих светобоязнью, 

установить светозатемнители, 

расположить рабочее место, 

ограничивая попадание прямого 

света; ограничение времени 

зрительной работы (непрерывная 

зрительная нагрузка не должна 

превышать 

15–20 мин. у слабовидящих 

учеников и 10–20 мин. для учеников 

с глубоким нарушением 

зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей поверхности 

должно быть не менее 30 см; 

работать с опорой на осязание или 
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неуверенности и слабости, 

противоречивость 

эмоций, неадекватность 

воли); 

9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации 

(зависит от характера 

поражения зрения, личных 

особенностей, степе- 

ни дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

10) обеднённость опыта 

детей и отсутствие за словом 

конкретных представлений, 

так как знакомство с 

объектами внешнего мира 

лишь формально-словесное; 

11) особенности общения: 

многие дети не 

умеют общаться в диалоге, 

так как они не слушают 

собеседника; 

12) низкий темп чтения 

и письма; 

13) быстрый счёт, знание 

больших по объёму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14) страх, вызванный 

неизвестным и не познанным 

в мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке и 

знакомстве). 

слух. 

4. При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны 

быть насыщенными и 

контрастными, буквы крупными, 

в некоторых случаях они должны 

дублироваться раздаточным 

материалом. 

5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление 

педагогического руководства 

поведением не только ребёнка с 

нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая 

педагогов разного профиля. 

 

 

 

 

9 Дети с 

нарушением 

слуха 

(слабослышащие 

и 

позднооглохшие 

дети) 

1) нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 

2) ребёнок не может 

самостоятельно учиться 

говорить; 

3) ребёнок старается уйти от 

речевых контактов или «не 

понимает» обращённую к 

нему речь; 

4) ребёнок воспринимает 

слова собеседника на 

слухо-зрительной основе 

1. Стимулирование к общению 

и содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 

2. Правильная позиция педагога: не 

поворачиваться спиной к 

слабослышащему ученику во время 

устных объяснений; стараться 

контролировать понимание ребёнком 

заданий и инструкций до их 

выполнения; 

3. Правильная позиция ученика 

(поставить ребёнка с нарушенным 

слухом так, чтобы он мог видеть не 
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(следит глазами за 

движениями губ говорящего 

и «считывает» его речь); 

5) возможны отклонения 

в психической сфере: 

осознание, что ты не такой 

как все и как следствие – 

нарушение поведения, 

общения, психического 

развития; 

6) пассивный и активный 

словарный запас по объёму 

совпадает (ребёнок хорошо 

понимает лишь то, о чём он 

может сказать); 

7) характерны нарушения 

звуко-буквенного состава 

слов; 

8) трудности в освоении 

учебной программы; 

9) ребёнок нуждается в 

дополнительной 

коррекционной помощи, 

подборке индивидуального 

слухового аппарата 

только педагога и доску, но и 

большинство детей; посадить за 

первую парту сбоку от педагога 

(справа от него). 

4. Помощь ребёнку в освоении в 

коллективе слышащих детей 

(постараться подружить его со 

сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не 

помогать там, где ребёнок может и 

должен справиться сам. 

6. Развитие слухового внимания: 

требовать от ребёнка с 

нарушенным слухом, чтобы он 

всегда смотрел на говорящего, 

умел быстро отыскать говорящего, 

для этого его необходимо 

контролировать, например: 

«Повтори, что я сказала», 

«Повтори, о чём рассказала 

Оля», «Продолжи, пожалуй- 

ста» и т.п. 

7. Активное включение ребёнка с 

нарушенным слухом в работу класса 

(группы), не задерживая при этом 

темп ведения урока (занятия). 

8. Требование от ребёнка повторять 

вслух задания, предложенные в 

устной форме, или заданные 

вопросы. 

9. Включение слабослышащего 

ребёнка в учебную деятельность 

непосредственно на уроке, 

специально организовывая эту 

деятельность (в течение первых лет 

обучения учитель должен менять 

или дополнять инструкции к 

упражнениям из учебника, учитывая 

возможности ученика). 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения в разработке и реализации коррекционных мероприятий, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
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— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и педагогам  в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с особыми образовательными потребностями. 

 

 

Основные направления психологического сопровождения 

Цель психологического сопровождения: психодиагностическое 

обследование, психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса обучающихся (психодиагностика, развитие, 

психоконсультирование, психопрофилактика). 

Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Планируемые 

результаты 

Диагностическая 

работа 

Психодиагностика 

для выявления детей 

«группы риска» 

(гиперактивные, 

агрессивные, 

тревожные, 

отвергнутые в классе, 

демонстрирующие 

асоциальное 

поведение) 

 

Психодиагностика 

познавательных 

процессов: внимания, 

памяти, мышления; 

 

Расширенная 

диагностика по 

Наблюдение; 

Исследование 

личностных 

особенностей 

обучающихся; 

Исследование 

межличностных 

отношений в классе;  

Исследование уровня 

развития познавательных  

процессов. 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровне 

сформированности 

учебной мотивации. 

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

тревожность, 

заниженная самооценка 

и т.д.) 
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запросу педагогов, 

администрации 

учреждения 

Коррекционно-

развивающая работа 

Психологическое 

сопровождение 

детей с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

направленная на 

развитие 

когнитивных 

процессов. 

Формирование 

подгрупп для 

коррекционной работы; 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий; 

Отслеживание 

динамики развиваемых 

парамеитров. 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Консультативная 

работа 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

педагогов и 

администрации 

учреждения по 

вопросам обучения, 

воспитания и 

коррекции 

психического 

развития детей с ОВЗ  

Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогов и 

администрации 

учреждения 

Повышение уровня 

педагогической 

компетентности 

педагогов учреждения. 

Информационно-

просветительская 

Консультирование 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ. 

Психологические 

консультации педагогов и 

других специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

Выступление на 

методических 

объединениях учителей, 

воспитателей  начальных 

классов, педагогических 

советах. 

Тренинги для учителей 

начальных классов. 

Повышение 

психологической 

компетенции педагогов в 

области воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

Основные направления логопедического сопровождения 

 

Целью логопедического сопровождения является создание условий для 

освоения учащимися коммуникативной функции языка на основе 

ценностных ориентиров содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. Создание условий для успешного освоения основной 
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общеобразовательной программы путем развития правильной, четкой, 

выразительной устной и грамотной письменной речи. 

Основными задачами учителя-логопеда являются: 

 углубленно обследовать устную и письменную речь учащихся 

начальных классов в начале учебного года, с целью выявления детей, 

нуждающихся в логопедическом сопровождении; 

 скомплектовать подгруппы обучающихся с учетом однородности 

структуры речевого дефекта; 

 способствовать формированию полноценных произносительных 

навыков; 

 продолжить развивать фонематическое восприятие, фонематические 

представления, формы звукового анализа и синтеза, доступные 

возрасту детей; 

 уточнять и обогащать словарный запас воспитанников; 

 развивать связную речь; 

 способствовать усвоению приёмов умственной деятельности, 

необходимых для овладения начальным курсом русского языка 

(наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка). 

 

 По мере продвижения учеников в указанных направлениях на речевом 

материале реализуются следующие задачи: 

 развивать у детей внимание к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащать словарь детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к лексическому значению слов; 

 развивать связную речь в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточненных в произношении фонем; 

 способствовать формированию и развитию навыков письма и чтения 

специальными методами на основе исправленного звукопроизношения 

и полноценного фонематического восприятия.  

 

Коррекционно-логопедическая работа направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и, призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего начального 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам с ОВЗ умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

 

Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Планируемые 

результаты 

Диагностическая 

работа 

1.Первичная 

диагностика для 

Наблюдение,   

логопедическое 

1.Создание банка 

данных обучающихся, 
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выявления детей, 

нуждающихся в 

логопедической 

помощи. 

 

 

2. Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ с целью 

определения уровня 

развития речи, а 

также возможных 

нарушений речевого 

развития 

обследование; 

анкетирование родителей 

(законных 

представителей), беседы 

с педагогами. 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

нуждающихся в  

логопедической  

помощи. 

2.Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

1.Получение 

объективной 

информации об уровне 

развития речи 

учащихся и возможных 

нарушениях речевого 

развития. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3.Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Консультативная 

работа 

Консультирование  

родителей по 

вопросам коррекции 

речевого развития 

детей с ОВЗ 

1.Индивидуальные 

консультации родителей. 

 

2. Выступления на 

родительских собраниях. 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в 

воспитании и 

обучении ребенка. 

Информационно-

просветительская 

Консультирование 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам развития и 

коррекции речевого 

развития детей   с 

ОВЗ. 

1. Индивидуальные 

консультации педагогов. 

 

2. Выступление на 

педагогических советах, 

методических 

объединениях учителей 

начальных классов. 

Повышение  

компетенции педагогов 

в области коррекции 

речевого развития 

детей с ОВЗ. 

 

Основные направления педагогического сопровождения 
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Целью педагогического сопровождения ребенка является обеспечение 

оптимальных условий для адаптации, обучения, воспитания и развития 

ребенка исходя из его индивидуальных особенностей. 

Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическая 

работа 

1. Комплексный сбор 

сведений о ребенке 

на основании 

диагностического 

минимума. 

2. Определение 

особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Наблюдение, беседа с 

педагогами, родителями 

(законными 

представителями), 

изучение медицинской 

документации, 

изучение «карты 

развития» с 

рекомендациями 

психолога      логопеда, 

медицинского 

работника; изучение 

социальной  ситуации  

развития и условий 

воспитания ребенка. 

2. Сведения о 

степени 

сформированности: 

уровня речевого 

развития, 

познавательных 

процессов, 

эмоционально – 

личностной сферы. 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с учётом 

особенностей 

психического и (или) 

физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей детей 

(в соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии) 

 

2.Реализация 

системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Ежедневное наблюдение 

за обучающимися в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

 

Постоянное 

взаимодействие со 

специалистами школы 

(психологом, логопедом, 

медицинским и 

социальным 

работниками). 

 

 

2. Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития. 

2.Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному процессу и 

к школе в целом. 

3. Овладение 

программой согласно 

ФГОС. 
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3. Создание условий 

для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению. 

 

4.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы. 

 

5.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Консультативная 

работа 

Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи 

воспитателям, 

родителям (законным 

представителям) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

1. Индивидуальные 

консультации 

воспитателей, родителей 

(законных 

представителей). 

 

2. Проведение   

родительских собраний 

 Включение 

воспитателей, 

родителей (законных 

представителей) в 

процесс и (или) 

направление 

коррекционной работы. 

 

Информационно-

просветительска

я 

Оказание 

консультативной 

помощи 

воспитателям, 

родителям (законным 

1. Традиционные и 

нетрадиционные формы 

работы с воспитателями, 

родителями (законными 

представителями): 

Повышение 

компетенции 

воспитателей 

родителей (законных 

представителей) в 
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представителям) в 

обучении и 

воспитании детей с 

ОВЗ. 

- проведение 

родительских собраний, 

- лекции для родителей, 

- педагогические 

гостиные. 

области особенностей 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

 

Планируемые результаты 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья смогут: 

 освоить адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования;  

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной 

деятельности;  

 при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности;  

 принимать посильное участие (в пределах возрастных и 

индивидуальных возможностей) в общественной жизни класса и 

школы (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях);  

 придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности;  

 при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с 

учётом конкретной ситуации и собственных индивидуальных 

возможностей и склонностей;  

 с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих 

успехов и неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их 

анализа;  

 давать оценку результатов своей работы на основе критериев 

успешности ее выполнения, задаваемых педагогом;  

 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей 

с точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, 

анализируя их с помощью педагога;  

 принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций 

(семьи, природы, своей страны, здорового образа жизни, 

уважительного отношения к окружающим людям).  
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3.2. План коррекционных курсов и 

внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов МКОУ 

«Детский дом-школа №95», разработан в соответствии со следующими 

федеральными и региональными нормативными документами: 

 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

 приказом  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373"; 

 постановлением  Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН); 

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373»; 

 приказом Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. N 1598 об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

 Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования 

и реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

        В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта используются различные формы организации 

внеурочной деятельности:  

 кружковая деятельность («Волшебная бумага»);  

 факультатив («Расчетно-конструкторское бюро», «Компьютерный 

мир»); 
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Согласно требованиям ФГОС НОО внеурочная деятельность  

организуется по направлениям развития личности.  

Духовно-нравственное направление реализуется в деятельности 

кружка «Волшебная бумага».  

Спортивно-оздоровительное направление обеспечивается 

программой «Ритмика».   

Социальное направление реализуется через факультатив «Расчетно-

конструкторское бюро.  

Общекультурное направление – кружок «Волшебная бумага. 

Общеинтеллектуальное направление – «Расчетно-конструкторское 

бюро», «Компьютерный мир», «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)», «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)». 

Формирование групп осуществляется с учётом интересов 

обучающихся, рекомендаций учителей и воспитателей, медицинских 

показателей. 

 

Программа внеурочной деятельности «Волшебная бумага» имеет 

практико-ориентированную направленность. Её содержание позволяет 

сформировать у ребенка представление о технологическом процессе как 

совокупности правил, требований; дает возможность овладеть искусством 

бумажной пластики «Оригами». Практическая деятельность на занятиях 

является средством общего развития ребенка: формирование способности 

работать руками под контролем сознания, совершенствование мелкой 

моторики рук, развитие глазомера, формирование трудовых навыков, 

воспитание коммуникативных навыков.   

Цель программы: создание условий для формирования 

первоначального опыта практической  деятельности с бумагой на основе 

овладения приемами и способами ее обработки. 

Задачи: 

 Образовательные: обучить владению технологией изготовления 

изделий в практической деятельности, познакомить с основными 

геометрическими понятиями и базовыми формами оригами. 

 Воспитательные: создать условия для развития навыков 

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками в решении общих проблем; создать условия для 

развития трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 Развивающие: создать условия для развития способности 

принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

формирования умения планировать, контролировать и оценивать 

свои  действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; создать условия для развития 

социальных навыков: готовность слушать собеседника и вести 

диалог, готовность признавать возможность существования 
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различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

 

Основная цель программы «Расчетно-конструкторское бюро» — 

создание условий для изучения окружающего мира математическими 

средствами 

Задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников; 

 создать условия для сформирования необходимых для 

дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на 

основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

 создать условия для прочного и сознательного овладения 

системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; создать условия для 

интеллектуального развития; 

 создать условия для формирования представления об идеях и 

методах математики, о математике как форме описания и методе 

познания окружающего мира; 

 создать условия для формирования представления о математике 

как части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для общественного прогресса; 

 создать условия для формирования устойчивого интереса к 

математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

 создать условия для выявления и развития математических и 

творческих способностей на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

Участвуя в работе бюро, школьники выполняют расчеты, строят 

схемы, чертежи и карты, конструируют модели из бумаги и пластилина. 

Практические задачи являются средством и условием формирования 

способности детей применять полученные на уроках по математике знания и 

умения в ситуациях, отличных от тех, в которых происходило их 

становление. 

Цель программы «Компьютерный мир» - создание условий для 

формирования первоначальных знаний и умений, предполагающих активное 

использование ПК в урочной и внеурочной деятельности как средство 

развития одаренности личности младших школьников.   

Задачи: 

 создать условия для формирования представления об информатике, 

расширения технического кругозора;  
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 познакомить с основами знаний в области компьютерной графики; 

 познакомить с приемами организации информации и планирования 

деятельности, в частности учебной, при решении поставленных задач;  

 познакомить с возможными источниками информации и способами ее 

поиска;  

 создать условия для развития способности к выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру;  

 создать условия для развития общих навыков работы с информацией: 

поиск, обработка, организация информации и создания своих 

информационных объектов. 

Программа коррекционно-развивающего курса «Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические)» направлена на обеспечение 

системно-деятельностного     подхода, положенного в основу ФГОС и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального 

общего  образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию. Всё это достигается путём развития у 

обучающихся правильной, чёткой, выразительной связной речи, освоения 

ими конкретных предметных знаний и навыков в рамках фонематических 

представлений, произносительных норм, устной и письменной речи и чтения, 

так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

Цель программы: создание условий для успешного освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы путём развития 

правильной, чёткой, выразительной устной и грамотной письменной речи. 

Задачи: 

 создать условия для развития речевой деятельности; 

 создать условия для формирования коммуникативных навыков; 

 создать условия для расширения представления об окружающей 

действительности; 

 создать условия для формирования и развития различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной); 

 создать условия для обогащения и развития словаря, лексической 

системности, формирования семантических полей. 

Содержание программы коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия (психокоррекционные)» максимально 

приспособлено  к запросам обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Цель программы:  создание условий для развития и коррекция 

отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими 

трудности в обучении. 
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Задачи 

 создать условия для развития мышления в процессе формирования 

основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 создать условия для развития психических познавательных процессов: 

различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, 

воображения; 

 создать условия для развития  потребности к самостоятельной работе, 

формирования навыков самоконтроля; 

 создать условия для формирования учебной мотивации, стимуляции 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

 создать условия для гармонизации психоэмоционального состояния, 

формирования позитивного отношения к своему «Я», повышения 

уверенности в себе. 

 Главный принцип, заложенный в программу коррекционного курса 

«Ритмика» – создание творческого образа в танце на основе 

психофизических особенностей ребенка с задержкой психического развития. 

Целью коррекционного курса «Ритмика» является создание условий 

для  укрепления здоровья, коррекции недостатков психомоторной и 

эмоционально-волевой сфер. 

Коррекционный курс по ритмике направлен на реализацию следующих 

задач: 

 создать условия для развития общей и речевой моторики; 

 создать условия для развития умения слушать музыку, выполнять под 

музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением или пением; 

 создать условия для развития координации движений, чувства ритма, 

темпа, коррекции пространственной ориентировки. 

 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка – 10 ч, из них 

7 отводится на проведение коррекционно-развивающих занятий.  
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Внеурочная деятельность 

Форма организации внеурочной деятельности 
Количество часов в 

неделю 

 
1 Б 

класс 

Кружок «Волшебная бумага» 1 

Факультатив «Расчетно-конструкторское бюро» 1 

Факультатив «Компьютерный мир» 1 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)» 
2 

«Коррекционно-развивающие занятия 

(психологические)» 
3 

Коррекционно-развивающий курс «Ритмика» 2 

Итого: 10 
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3.3. Календарный учебный график 

I. Продолжительность  учебного года по классам 

Учебный год начинается 1 сентября 2017 года. 

Учебный год заканчивается: 

1кл. – 25 мая; 

2 - 4 кл. – 25 мая; 

II.  Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель  

I четверть 1 кл.  01.09.17 – 05.11.17 9 недель  

 2-4 кл.  01.09.17 – 05.11.17 9 недель  

II четверть 1 кл. 13.11.17 – 27.12.17 7  недель  

 2-4 кл. 13.11.17 – 27.12.17 7  недель  

III четверть 1 кл. 11.01.18 – 09.02.18 

19.02.18 – 22.03.18 

9 недель  

III четверть  2-4 кл. 11.01.18 – 22.03.18 10 недель  

IV четверть 1 кл. 02.04.18 – 25.05.18 8 недель  

2-4 кл. 02.04.18 – 25.05.18 8 недель  

Итого за 

учебный год 

1 кл.   33 недели  

2-4   34 недели  

III.  Продолжительность  каникул в 2017 – 2018 учебном году 

Каникулы  Классы  Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

I  четверть  1-4 кл. 06.11.17 – 12.11.17 7 

II четверть  1-4 кл. 28.12.17 – 10.01.18 14 

Дополнительная 

каникулярная 

неделя  

1 кл. 12.02.18 – 18.02.18 7 

III четверть  1-4 кл.  23.03.18 – 31.03.18 9 

IV. Проведение промежуточной  аттестации 
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4)  проводится с 10.05.2018 

г. по 23.05. 2018 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

V.  Режим занятий  
Продолжительность учебной недели: 

- 1-11 классы занимаются  по 5-дневной учебной неделе. 

Школа  работает в одну смену. 
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Первая смена: начало уроков в 815, продолжительность уроков  - 40 минут (2, 3, 4 классы). 

Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут, используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый (один день в 

неделю проводится 5 уроков в связи с третьим часом физической культуры); январь – май 

– по 4 урока по 40 минут каждый (один день в неделю проводится 5 уроков в связи с 

третьим часом физической культуры); в середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

Первая смена 

  Время урока Перемена  

1 урок 815-900 10 

2 урок 910-955 10 

3 урок 1005-1050 20 

4 урок 1110 -1155 20 

5 урок 1215-1300 10 

 

 

ПЕРВЫЙ КЛАСС и ПЕРВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

(ЗПР) (первое полугодие) 

  Время урока Перемена  

1 урок 815-850 10 

2 урок 900-935 20 

3 урок 955 -1030 20 

Динамическая пауза  1050-1130  

4 урок 1130- 1205  10 

5 урок 1215-1250  

ПЕРВЫЙ КЛАСС и ПЕРВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

(ЗПР)  (второе полугодие) 

  Время урока Перемена  

1 урок 815-900 10 

2 урок 910-955 10 

3 урок 1005-1050 20 

4 урок 1110 -1155 20 

5 урок 1215-1300  
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VIII. Основные традиционные мероприятия 

1. Дни здоровья: 

 третья декада сентября; 

 вторая декада ноября; 

 первая декада февраля; 

 третья декада мая. 

2. Школьная научно-практическая конференция учащихся: 

 Вторая декада декабря. 
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3.3. Календарный учебный график 

I. Продолжительность  учебного года по классам 

Учебный год начинается 1 сентября 2017 года. 

Учебный год заканчивается: 

1кл. – 25 мая; 

2 - 4 кл. – 25 мая; 

II.  Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель  

I четверть 1 кл.  01.09.17 – 05.11.17 9 недель  

 2-4 кл.  01.09.17 – 05.11.17 9 недель  

II четверть 1 кл. 13.11.17 – 27.12.17 7  недель  

 2-4 кл. 13.11.17 – 27.12.17 7  недель  

III четверть 1 кл. 11.01.18 – 09.02.18 

19.02.18 – 22.03.18 

9 недель  

III четверть  2-4 кл. 11.01.18 – 22.03.18 10 недель  

IV четверть 1 кл. 02.04.18 – 25.05.18 8 недель  

2-4 кл. 02.04.18 – 25.05.18 8 недель  

Итого за 

учебный год 

1 кл.   33 недели  

2-4   34 недели  

III.  Продолжительность  каникул в 2017 – 2018 учебном году 

Каникулы  Классы  Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

I  четверть  1-4 кл. 06.11.17 – 12.11.17 7 

II четверть  1-4 кл. 28.12.17 – 10.01.18 14 

Дополнительная 

каникулярная 

неделя  

1 кл. 12.02.18 – 18.02.18 7 

III четверть  1-4 кл.  23.03.18 – 31.03.18 9 

IV. Проведение промежуточной  аттестации 
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4)  проводится с 10.05.2018 

г. по 23.05. 2018 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

V.  Режим занятий  
Продолжительность учебной недели: 

- 1-11 классы занимаются  по 5-дневной учебной неделе. 

Школа  работает в одну смену. 
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Первая смена: начало уроков в 815, продолжительность уроков  - 40 минут (2, 3, 4 классы). 

Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут, используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый (один день в 

неделю проводится 5 уроков в связи с третьим часом физической культуры); январь – май 

– по 4 урока по 40 минут каждый (один день в неделю проводится 5 уроков в связи с 

третьим часом физической культуры); в середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

Первая смена 

  Время урока Перемена  

1 урок 815-900 10 

2 урок 910-955 10 

3 урок 1005-1050 20 

4 урок 1110 -1155 20 

5 урок 1215-1300 10 

 

 

ПЕРВЫЙ КЛАСС и ПЕРВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

(ЗПР) (первое полугодие) 

  Время урока Перемена  

1 урок 815-850 10 

2 урок 900-935 20 

3 урок 955 -1030 20 

Динамическая пауза  1050-1130  

4 урок 1130- 1205  10 

5 урок 1215-1250  

ПЕРВЫЙ КЛАСС и ПЕРВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

(ЗПР)  (второе полугодие) 

  Время урока Перемена  

1 урок 815-900 10 

2 урок 910-955 10 

3 урок 1005-1050 20 

4 урок 1110 -1155 20 

5 урок 1215-1300  
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VIII. Основные традиционные мероприятия 

3. Дни здоровья: 

 третья декада сентября; 

 вторая декада ноября; 

 первая декада февраля; 

 третья декада мая. 

4. Школьная научно-практическая конференция учащихся: 

 Вторая декада декабря. 

 

 


