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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Общие положения
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
(далее – АООП НОО) обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) ―
это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП НОО обучающихся с РАС разработана и утверждена МКОУ Новобибеевской
СОШ в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ от 19 декабря 2014 г.№1598 для с
расстройствами аутистического спектра и с учетом примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы НОО обучающихся с расстройствами аутистического
спектра (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию. Протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет содержание
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра
Основная образовательная программа начального общего образования детей с РАС
состоит из двух частей:
- обязательной части;
- части, формируемой участниками образовательных отношений.
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования
детей с РАС.
В структуре АООП НОО детей с РАС представлены:
1. Целевой раздел, включающий:
- пояснительную записку, в которой раскрываются:
- цель реализации АООП;
- принципы и подходы к формированию АООП;
- общая характеристика АООП НОО;
- психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС;
- особые образовательные потребности обучающихся с РАС;
- планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования;
- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП
НОО.
2. Содержательный раздел, включающий:
- программу формирования универсальных (базовых) учебных действий;
- программу отдельных учебных предметов;
- программу духовно-нравственного развития обучающихся;
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
- программу внеурочной деятельности;
- направления и содержание программы коррекционной работы.
3. Организационный раздел, содержащий:
- учебный план;
- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с РАС (кадровые,
финансовые, материально-технические условия).
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Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с РАС
В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный и
деятельностный подходы. Дифференцированный подход к построению АООП ОО для
обучающихся с РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это
обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том
числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в
соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ к:
- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы;
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с
учетом специфики развития личности обучающегося с РАС.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с РАС 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 НОО обучающихся с РАС реализация деятельностного
подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не
только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и
навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
В основу адаптированной основной образовательной программы общего образования
обучающихся с РАС положены следующие принципы:
― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников 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 взаимосвязь и непрерывность
образования обучающихся с РАС на всех уровнях образования;
― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных
знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в
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различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий
возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
― принцип сотрудничества с семьей.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и
характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими
являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с
динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и
стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического
развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в
когнитивном и личностном развитии.
В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге
расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер
и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности,
влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень
нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. При
этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с
тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное
развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с
выраженным аутизмом проявляют избирательную одарѐнность. В соответствии с тяжестью
аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется
четыре группы детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения:
характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной
организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов,
способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики,
наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжѐлых форм к
более лѐгким:
Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и
людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на
обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их
аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.
Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический
дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко
ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются,
ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в
своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое
поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от
полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от
гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не
манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно
действовать с предметами проявляется в характерном нарушении формирования зрительнодвигательной координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к
минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке
сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается,
он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а
просто уходят от неприятного вмешательства.
При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с
огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также, как и навыками
коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут
повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно
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прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются
для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном
отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом.
Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной
им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие
значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из
разговоров окружающих. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с
изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры
компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное,
чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении
сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их
сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами,
домашними компьютерами.
Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из
окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют
своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности
тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти
дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к
нужному им объекту и положить на него руку взрослого.
Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с
такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все
более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка
навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация
открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и
социального развития ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы
обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и
включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом
внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную информацию,
следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. В зависимости от уровня
интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или
8.4.образовательной программы.
Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми,
используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулѐзному
сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более
выражаются в активном негативизме (отвержении).
В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии
взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для
которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое.
У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены, и ребенок
стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения
постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде,
маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять
выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко
фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность,
неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и
спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме,
генерализованной агрессии и самоагрессии.
В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более
открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и
самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке
такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный
каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.
Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными
ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения
их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и
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фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии
(повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен,
мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной
ситуации.
Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и
речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз,
действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для
ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или
нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут
быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более
сложная математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же
действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для
стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При
успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и
стереотипные действия, соответственно, редуцируются.
В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на
практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в
математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках
упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только
коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без
специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных
формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме.
Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут
использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя
фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся
узким жизненным стереотипом.
Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское
учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило,
хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив
необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения
жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального
развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной
поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут
осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы.
Третья группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с
окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в том
числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные
увлечения. Это создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и
обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными
интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.
Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать
целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется
полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в
норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в
реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное
подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с
обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.
Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не
постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость
по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого
ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни
стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное
мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и
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выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и
выбрасывает его из детского коллектива.
При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к
развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом
слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При
возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно
поддержать простой разговор.
Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что
подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от
других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области.
Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую
информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление
«ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их
стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о
реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания
информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже
стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.
При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо
менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки
самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную
наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета
подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении
иметь друзей, они плохо понимают другого человека.
Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным,
асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы
«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок
получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и
наслаждается им, воспроизводя снова и снова.
В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже
обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного
сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами.
При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне,
значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило,
обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут
стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном
сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг
интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки
социального поведения.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут
осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной программы.
Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в
принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют
выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее
полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности
взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая
навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и
теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют
задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность.
При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная
установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в
контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже
тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они
готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и
возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи
близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении.
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Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них:
ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм
одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка
негибкость и стереотипность. Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он
стремится строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека.
С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в
нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень
плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в
этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке
взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и
упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии
и может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы.
Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей
только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и
речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких
детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой
моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания;
задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного
словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в
интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об
окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы,
достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании.
В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми
третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными,
растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто
обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития и
умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети
четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и
действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих
прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют
свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в
ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать
правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также
наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира,
затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном
коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют
наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также
встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной
реализации.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут
осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы.
Представленные группы являются основными ориентирами психологической
диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в
которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и
определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, даже
испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в
пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют
индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и сложных
отношений с миром.
При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более
сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность,
целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и
соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период
младшего школьного возраста.
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Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом к школьному возрасту значительно
различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную
поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая
помощь позволяет поддержать попытки ребѐнка вступить в более активные и сложные
отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической
аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития
пришедшего в школу ребѐнка с РАС, его оснащѐнность средствами коммуникации и
социальными навыками зависят не только от характера и даже степени выраженности
первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества
предшествующего обучения и воспитания.
Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто
описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе,
осложняются и другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма может
быть частью картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в
том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно
имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не
впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного
развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями
развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том
случае, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине
нарушения его психического и социального развития. Поскольку только смягчение
аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает
возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для других
категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.
Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон
различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования
должен быть максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями
всех таких детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с
образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального
(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно
подчеркнуть, что для получения начального образования даже наиболее благополучные дети с
РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых
образовательных потребностей.
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС
Развитие связей аутичного ребѐнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и
осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при
аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции
такого ребѐнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных
жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а
не развития взаимодействия со средой и другими людьми.
Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и
сложного в обучении ребѐнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем,
не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему
специально не учат обычного ребѐнка. Может не накапливать элементарного бытового
жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечѐнных областях
знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами,
грамматическими формами и т.п. Этому ребѐнку трудно активно приспосабливаться к
меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей
способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в
жизни.
Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют
особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребѐнка в
развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего
представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.
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Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного
обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие
специфические нужды:
- в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость
постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения во 2
классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с
наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и
перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно
приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;
- выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он
чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности,
включает все остальные;
- большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков
самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой
беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с
избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос,
пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на
преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной
коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков;
- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в
развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за
информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться
впечатлениями;
- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной
поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания
ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно
редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка школьной
жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и
коммуникации;
- в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса,
ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом
по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и
взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;
- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы
ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля за
освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период
привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной
помощи в освоении Программы;
- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной
структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для понимания
происходящего и самоорганизации;
- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во
фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от
индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании
форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно
воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;
- в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учѐт
специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения
«простого» и «сложного»;
- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения,
способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке
средств коммуникации, социально-бытовых навыков;
- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и
дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и
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фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний,
представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;
- ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении
усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и
использования для аутостимуляции;
- ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной
организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть
и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми;
- ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий
обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие
резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого
ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего;
- необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с
ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в
том, что он успешен на занятиях;
- педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не
подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию
своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;
- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и
специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их
взаимоотношений;
- для социального развития ребѐнка необходимо использовать существующие у него
избирательные способности;
- процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим
сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами и соучениками,
семьи и школы;
- ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально
дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы
образовательного учреждения.
1.2. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра.
Адаптированная
основная общеобразовательная программа начального общего
образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на
овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей культуры,
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне НОО и обеспечение следующих задач (в соответствии с пунктом 1.8 Стандарта):
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности
обучающихся;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
социального и эмоционального благополучия;
- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями;
- формирование основ учебной деятельности;
- создание специальных условий для получения образования в соответствии с
возрастными,
индивидуальными особенностями
и особыми образовательными
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потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как
субъекта отношений в сфере образования;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных
форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;
- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых
образовательных потребностей разных групп обучающихся.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования представлены в разделе 1.1. Общие положения.
Общая характеристика
адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Вариант 2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает образование,
сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант
предполагает пролонгированные сроки обучения: - для детей, получивших дошкольное
образование, способствующее освоению НОО на основе АООП. пять лет (с одним первым
дополнительным классом);
- для детей, не получивших дошкольное образование, шесть лет (с двумя первыми
дополнительными классами).
Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной
компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное
формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного
опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.
Обязательным является организация и расширение повседневных социальных
контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое
структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному
развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию
жизненной компетенции, а также применение как общих, так и специальных методов и
приемов обучения.
1.3. Планируемые
результаты освоения
обучающимися
с расстройствами
аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на
момент завершения начального общего образования.
Освоение адаптированной общеобразовательной программы начального общего
образования (вариант 2), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение
обучающимися
с расстройствами аутистического
спектра трех видов результатов:
личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы
начального
общего
образования включают индивидуально-личностные
качества и
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные
установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ―
введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных
предметов
и
внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности;
опытом социального взаимодействия.
Личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать динамику:
1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения
других людей;
2) принятия и освоения своей социальной роли;
3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;
4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами
социального взаимодействия;
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5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
ситуациях взаимодействия;
6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;
7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;
9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
(представления об устройстве домашней и школьной
жизни; умение включаться в
разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения
в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в
различных видах учебной и внеурочной деятельности).
Метапредметные результаты освоения АООП НОО, освоения АООП
НОО, включающие освоенные обучающимися универсальные
учебные действия
(познавательные,
регулятивные
и коммуникативные),
обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к
овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за
исключением:
- готовности слушать собеседника и вести диалог;
- готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою;
- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- определения общей цели и путей ее достижения;
- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания
образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны
отражать:
№
Раздел
Предметные результаты
п/
п
1

Филология
1. 1
Русский
язык.
Литературное
чтение.

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой
явление национальной культуры и основное средство человеческого
общения, осознание значения русского языка как государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
практическое овладение языком как средством общения (в условиях
предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов
деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми
формами и правилами их применения; использование словесной
речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и
образовательных задач;
- умения выбрать адекватные
средства вербальной и
невербальной коммуникации в зависимости от собеседника;
- сформированность позитивного отношения к правильной
устной и письменной речи, стремления к улучшению качества
собственной речи;
- овладение
орфографическими знаниями и умениями,
каллиграфическими навыками;
- сформированность интереса
к
чтению
доступных
литературных
произведений,
наличие
положительного
читательского опыта и личных читательских предпочтений;
- овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности
воспроизведения);
- звуковой и ритмико-интонационной структуры речи и про
себя; владение элементарными приемами анализа и интерпретации
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Иностранный
2. 2
2 язык

Математика
3.
и
информатика
3

Обществознание
4. 4
и4естествознание
Окружающий
мир

Основы
5.
религиозных
5
культур
и
светской этики

текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении
текста, оценивание поступков героев;
- овладение различными видами чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое).
- приобретение начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка на основе
своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил
речевого и неречевого поведения;
- освоение начальных лингвистических
представлений,
необходимых для овладения на элементарном уровне устной и
письменной
речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
- сформированность
дружелюбного
отношения
и
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
- использование начальных математических знаний для
познания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки
количественных
и пространственных отношений в процессе
организованной предметно-практической деятельности;
овладение
простыми
логическими
операциями,
пространственными
представлениями,
необходимыми
вычислительными
навыками,
математической терминологией,
необходимой для освоения содержания курса;
приобретение
начального
опыта
применения
математических знаний в повседневных ситуациях;
- умение выполнять арифметические действия с числами;
накопление опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и
речевому оформлению текстовых задач; умение распознавать и
изображать геометрические фигуры, составлять и использовать
таблицы для решения математических задач, владение простыми
навыками работы с диаграммами, умение объяснять, сравнивать и
обобщать ин - формацию, делать выводы (используя доступные
вербальные и невербальные средства).
- приобретение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
- сформированность
чувства гордости за национальные
свершения, открытия, победы;
- сформированность уважительного отношения к России,
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей
страны, еѐ современной жизни;
- осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде; освоение доступных
способов изучения природы и общества в условиях интересных и
доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков
устанавливать
и выявлять причинно-следственные
связи в
окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей
обучающегося).
- формирование первоначальных представлений о светской
этике, о традиционных религиях;
- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
- осознание ценности человеческой жизни.
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1.4.

- сформированность первоначальных представлений о роли
изобразительного искусства в жизни человека;
- развитие интереса к изобразительному искусству
и
изобразительной деятельности, потребности в художественном
творчестве;
- владение практическими умениями и навыками в восприятии
произведений искусства;
- овладение элементарными практическими умениями и
навыками в различных видах художественной
деятельности
(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании),
а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,
элементы мультипликации и пр.).
- сформированность первоначальных представлений о роли
музыки в жизни человека;
- развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности.
- получение первоначальных представлений о значении труда в
жизни человека и общества, о профессиях;
- формирование представлений о свойствах материалов;
- приобретение навыков
самообслуживания; овладение
доступными трудовыми умениями и навыками использования
инструментов и обработки различных материалов; усвоение правил
техники безопасности;
- развитие интереса и способностей к предметнопреобразующей деятельности, воспитание творческого подхода к
решению доступных технологических задач;
- приобретение первоначальных навыков
совместной
продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи,
планирования и организации.
- формирование первоначальных представлений о значении
физической культуры для укрепления здоровья человека, физического
развития;
- формирование умения следить за своим физическим
состоянием, осанкой;
- понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении
физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и
индивидуальными
особенностями
доступными
видами
физкультурно-спортивной деятельности.

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов
освоения АООП НОО
Общие положения

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ разработана система
оценки индивидуальных образовательных достижений обучающимися с РАС планируемых
результатов освоения АООП НОО (далее – система оценки) являющаяся основой перехода
ребенка к следующему уровню образования.
Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как отражение
степени достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. результаты
образования как итогов освоения содержания АООП НОО.
Система оценки достижения обучающимися с
РАС
планируемых результатов
освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:
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- 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.
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями
оценки достижений обучающихся являются:
- оценка академических знаний;
- оценка социального опыта (жизненной компетенции).
При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных
образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы:
1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО
обучающихся с РАС, предполагающей оценку освоенных обучающимися академических
знаний по
основным образовательным областям, а
также
социального опыта
(жизненных компетенций), необходимого для их включения во все важнейшие сферы жизни и
деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития;
2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС;
3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП
НОО, предполагающей изучение изменений его психического и социального развития,
индивидуальных способностей и возможностей;
4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
обучающимися содержания АООП НОО.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.
Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя
оценка.
Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога,
администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями;
в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и
школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в
решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на
следующую ступень обучения.
Функции внутренней оценки:
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 учащихся, 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. Внешняя оценка выполняет свои
основные функции:
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Во-первых,
функцию ориентации образовательного процесса на достижение
планируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и
критериев внутренней оценки.
Во-вторых, функцию обратной
связи, в
основе которой лежит возможность
получения объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования.
Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих
регламентированных процедур:
• аттестация работников образования;
• аккредитация образовательных учреждений;
• мониторинговые исследования качества образования.
В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется
опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений,
мониторинговые
исследования, в
которых основным элементом выступают результат
итоговой оценки выпускников.
В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие:
накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных
достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за
стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися
основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент
окончания начальной школы.
Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — область
компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии
с Законом «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой школы. Проведение
итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных и
сопоставимых
данных
о достигаемых системой начального образования
уровнях образовательных
результатов.
Поэтому в целях обеспечения объективности и сопоставимости данных целесообразно
использовать для проведения итоговых работ единый, или, как минимум, сопоставимый
инструментарий — разрабатываемый либо централизованно, либо региональными органами
управления образованием или образовательными учреждениями на основе спецификаций и
демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки.
Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если:
• проводится
регулярный внешний
мониторинг образовательных достижений
выпускников начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки (на
федеральном и региональном уровнях);
• процедуры аттестации педагогических кадров и
аккредитации образовательных
учреждений предусматривают проведение анализа:
– агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ;
– выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой систему
накопительной оценки.
Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают работы,
проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому языку и
математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов.
Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной
системы
знаний
по русскому языку и математике,
а также уровень овладения
метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с
информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на следующей ступени.
Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности
системы
начального образования в целом, образовательных
учреждений начального
образования и педагогов, работающих в начальной школе.
Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых
работ:
1) годовой контрольной работы по русскому языку;
2) годовой контрольной работы по математике;
3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
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В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с РАС
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные
письменные и тестовые работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающихся с РАС
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающихся с
РАС предполагает
комплексный
подход
к
оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные
результаты
включают овладение обучающимися социальными
компетенциями, необходимыми для
решения практико-ориентированных задач
и
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах.
Компонент
жизненной
компетенции
рассматривается в структуре образования
детей с РАС как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми
ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и
навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то
формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в
настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также
опережающая
наличные
возможности
ребенка интеграция в более сложное
социальное окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения
среды жизнедеятельности ребенка с РАС можно обеспечить только с учетом его особых
образовательных потребностей.
При разработке содержания компонента жизненной
компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая
необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее
развитие.
Значимыми для детей с РАС являются следующие компетенции:
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и
правах в организации обучения;
- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- владение навыками коммуникации
и принятыми
ритуалами
социального
взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
- дифференциация
и
осмысление картины мира
и
ее
временнопространственной организации;
- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Оценка личностных результатов предполагает,
прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в
овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в
конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представлена в
виде таблицы:
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Критерий

Параметры оценки

Индикаторы

Адекватность
представлений
о
собственных
возможностях
и ограничениях, о
насущно необходимом
жизнеобеспечении.

Наличие
адекватных
представлений
о
собственных
возможностях
и
ограничениях,
о
насущно необходимом
жизнеобеспечении.

Умение
адекватно
оценивать свои силы, понимать,
что можно и чего нельзя: в еде, в
физической нагрузке, в приеме
медицинских препаратов
Умение
пользоваться
личными адаптивными средствами
в
разных ситуациях (кресло,
памперсы и др.).
Умение обратиться
ко
взрослым при затруднениях в
учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи (мне
не видно, повернитесь пожалуйста
и т.д.)

Способность
вступать
в
коммуникацию
со
взрослыми
по
вопросам
медицинского
сопровождения
и
создания специальных
условий
для
пребывания в школе,
своих нуждах и правах
в
организации
обучения

Наличие
способности вступать в
коммуникацию
со
взрослыми
по
вопросам медицинского
сопровождения
и
создания специальных
условий
для
пребывания в школе,
своих нуждах
и
правах в организации
обучения

Умение адекватно выбрать
взрослого и обратиться к нему за
помощью,
точно
описать
возникшую
проблему,
иметь
достаточный запас фраз
и
определений (терпеть нет сил, у
меня болит …,
извините,
сладкие фрукты
мне нельзя, у
меня аллергия на …
Умение выделять ситуации,
когда
требуется
привлечение
родителей, и объяснять учителю
(работнику Центра) необходимость
связаться с семьей для принятия
решения
в
области
жизнеобеспечения.

Овладение
Наличие
Прогресс
в
социально- бытовыми социальнобытовых самостоятельности
и
умениями,
умений, используемых в независимости в быту и помощи
используемыми
в повседневной жизни
другим людям в быту
повседневной жизни
Умение
ориентироваться в
пространстве Центра и попросить
о помощи в случае затруднений,
ориентироваться в расписании
занятий
Участие в
повседневной
жизни Центра, принятие на себя
обязанностей наряду с другими
детьми.
Стремление ребенка
участвовать в
подготовке и
проведении праздников.
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Экспертная
оценка
(средний
балл)

Овладение
навыками
коммуникации
и
принятыми ритуалами
социального
взаимодействия
(т.е.
самой
формой
поведения,
его
социальным рисунком)

Умение решать актуальные
житейские
задачи,
используя
коммуникацию как
средство
достижения цели (вербальную,
невербальную).
Умение начать и поддержать
разговор, задать вопрос, выразить
свои
намерения,
просьбу,
пожелание, опасения, завершить
разговор
Умение получать и уточнять
информацию от собеседника.
Дифференциация
Наличие
Адекватность
бытового
и
осмысление дифференциации
и поведения ребенка с точки зрения
картины
мира и ее осмысленного
опасности/безопасности
и для
временно
- восприятия
картины себя,
и
для
окружающих;
пространственной
мира, ее временно - сохранности
окружающей
организации
пространственной
предметной и природной среды.
организации.
Умение ребенка накапливать
личные впечатления, связанные с
явлениями окружающего
мира,
упорядочивать их во времени и
пространстве.

Осмысление
своего
социального
окружения,
своего
места в нем, принятие
соответствующих
возрасту ценностей и
социальных ролей.

Наличие навыков
коммуникации
и
принятых
ритуалов
социального
взаимодействия

Умение
устанавливать
взаимосвязь порядка природного
и уклада собственной жизни в
семье и в Центре, и вести себя
в
быту сообразно
этому
пониманию (помыть
грязные
сапоги,
принять душ
после
прогулки на велосипеде в жаркий
летний день, и т.д.).
Наличие
Знание правил поведения в
соответствующих
разных социальных ситуациях с
возрасту ценностей и людьми разного статуса:
с
социальных
ролей, близкими в семье; с учителями и
понимание
своего учениками
в
Центре;
с
места в социуме.
незнакомыми
людьми
в
транспорте, в парикмахерской, в
театре, в кино, в магазине, в
очереди
и т.д. корректно выразить
Умение
свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность,
сочувствие,
намерение, просьбу, опасение.
Умение
проявлять
инициативу,
корректно
устанавливать и ограничивать
контакт.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
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Такая оценка 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 развития ребѐнка;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка
личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом
психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования.
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся
или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии
родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными)
компетенциями нами 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 ребѐнком. В состав группы включаются педагоги и
специалисты службы психолого-педагогического сопровождения (учителя, педагог-психолог,
администрация школы), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных
результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО учитывается мнение родителей
(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).
Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам
экспертной группы условных единицах:
0 баллов – нет продвижения;
1 балл – минимальное продвижение;
2 балла – среднее продвижение;
3 балла – значительное продвижение.
Экспертная группа
вырабатывает ориентиры в
описании динамики развития
социальной (жизненной) компетенции ребенка.
Полученные результаты оценки личностных достижений обучающегося позволят не
только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
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.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
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.
Регулятивные:
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении.
22

балл)

Экспертная оценка (средний

Умение
проявлять
инициативу и самостоятельность

Умение вносить коррективы
на основе оценки и учета
характера ошибок

Умение контролировать и
оценивать собственные действия

Умение
планировать
собственную
деятельность
в
соответствии с задачей

Умение сохранять учебную
задачу и преобразовывать в
познавательную

воспроизвести
Умение
образец

Умение
понимать
принимать учебную задачу

ФИО обучающегося

и

Познавательные:
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические
средства
для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по
родовидовым
признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям.
Коммуникативные:
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Оценка
сформированности универсальных
учебных
действий осуществляется
экспертной группой, результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных листах
наблюдений:
Лист наблюдений для определения уровня сформированности универсальных учебных
действий
Регулятивные (на конец четверти)

Лист наблюдений для определения уровня развития универсальных учебных действий
Познавательные
ФИО
Умение
обучающ осуществл
егося
ять
информаци
онный
поиск

Умение
Умение
Умение
Умение
Умение
находить находить
создавать
использовать осуществлять
информаци информацию схемы, модели знаковологические
ю
по по заданному решения
символически операции:
заданному вопросу
в учебное средства для сравнение,
вопросу в различных
познавательных создания
анализ,
тексте
информацион и
моделей
обобщение,
ных
практиче изучаемых
классификация
источниках
ских задач
объектов
по заданным
признакам
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Эксп
ертная
оценка
(средний
балл)

Лист наблюдений для определения уровня сформированности универсальных учебных
действий.
Коммуникативные
ФИО
Умение
обучающ слушать
егося
и
слышать
педагога

Умение
Умение
слушать иработать
слышать
вдвоем
сверстников

Умение
Умение
Умение
Экспертная
сотрудничать
сработать впринимать наоценка
педагогами
игруппе
себя
(средний
сверстниками
ответственбалл)
при решении
ность
за
учебнорезультаты
познавательных
своих
задач
действий

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 РАС к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения,
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие
или углубляющие
опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения курсов.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается
контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.
Оценка этой группы результатов осуществляется со второй учебной четверти 2-го
класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые
начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность
становится привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством
учителя.
Оценка предметных достижений
обучающихся осуществляется в традиционной 5балльной системе. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся возлагается
на учителя.
Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с РАС, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением «О промежуточной
аттестации обучающихся».
Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ:
–
диктант;
–
творческой работы (изложение, сочинение, рисунок, поделка);
–
контрольная работа;
–
проверка навыков чтения с пониманием прочитанного;
–
проектные работы.
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Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка
способности выпускников начальной школы решать учебно- познавательные и учебнопрактические задачи средствами математики и русского языка.
Комплексная работа
оценивает сформированность отдельных универсальных
учебных способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и
решения проблем), коммуникативных
(например, умений выражать
свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие
контроля и оценки во внутреннем плане) на межпредметной основе.
Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из
оценок трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе), характеризует выполнение всей
совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения.
А оценки за итоговые работы
характеризуют уровень усвоения учащимися опорной
системы
знаний по русскому
языку и математике, а также уровень
овладения
метапредметными действиями.
На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:
– Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых
результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени.
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.
– Выпускник
овладел
повышенным (функциональным) уровнем достижения
планируемых результатов, необходимым для
продолжения образования на следующей
ступени.
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 и получении не менее 50 % от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
– Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых
результатов, необходимым 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
школы на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы начального общего образования.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных действий
применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях.
Задачи программы:
- установить ценностные ориентиры начального образования;
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с РАС на
ступени начального общего образования содержит:
- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне
начального общего образования;
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
- характеристики личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся;
- типовые задачи формирования личностных,
регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
- описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания
образования на ступени начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ историю,
осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия
мира как единого и целостного при разнообразии
культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и
культуры каждого народа.
2.Формирование психологических
условий
развития
общения, кооперации
сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и
внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций
всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины,
совести - как регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие
широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
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5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умение адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность
за их
результаты;
- формирование целеустремленности
и настойчивости в достижении целей,
готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся с РАС.
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 еѐ 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 учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
- структурирование знаний;
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- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров;
- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
- постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики
объекта (пространственно- графическая или
знаково-символическая);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия: анализ
объектов
с
целью
выделения
признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные
действия обеспечивают социальную
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
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 партнѐра — 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.
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
Задания для формирования личностных универсальных учебных действий:
- участие в проектах;
- подведение итогов урока;
- творческие задания;
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
- самооценка события, происшествия;
- дневники достижений;
Задания
для
диагностики
и
формирования познавательных универсальных
учебных действий:
- «найди отличия»;
- «на что похоже?»;
- поиск лишнего;
- «лабиринты»;
- упорядочивание;
- «цепочки»;
- составление схем-опор;
- работа с разного вида таблицами;
- составление и распознавание диаграмм;
- работа со словарями.
Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных
действий:
- «преднамеренные ошибки»;
- поиск информации в предложенных источниках;
- взаимоконтроль;
- взаимный диктант;
- заучивание материала наизусть в классе;
- «ищу ошибки»;
- контрольный опрос на определенную проблему.
Задания для
диагностики и
формирования коммуникативных универсальных
учебных действий:
- составь задание партнеру;
- отзыв на работу товарища;
- формулировка вопросов для обратной связи;
- «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д.
Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, объединенными
в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее
мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически
полноценный характер деятельности детей,
устранит тягостную
для
них
искусственность необходимости «рассказывать самому себе».
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», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство»,
«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и
коммуникативного развития учащихся.
29

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
- Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих
закономерностей, анализа, синтеза;
осуществлять эвристические действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий:
Смысловые
Акценты УУД

Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающий
мир

Личностные

жизненное
самоопределение

нравственноэтическая
ориентация

смыслообразован
ие

нравственноэтическая
ориентация

Регулятивные

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир,
Технология, Физическая культура и др.)
моделирование
смысловое чтение, моделирование
широкий спектр
(перевод устной произвольные и
выбор наиболее
источников
речи
в осознанные
эффективных
информации
письменную)
устные
и
способов
письменные
решения задач
высказывания
формулирование личных, языковых, анализ,
синтез,
сравнение,
нравственных
проблем. группировка, причинно- следственные
Самостоятельное создание способов связи,
логические
рассуждения,
решения проблем поискового и доказательства,
практические
творческого характера
действия

Познавательные
общеучебные

познавательные
логические

коммуникати
вные

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

В
соответствии с требованиями
Стандарта структура
и содержание системы
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы: овладение
способностью
принимать
и сохранять
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (14кл.) сформулированы
основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет
учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале
каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это
помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели
каждого урока с конечным результатом ее изучения.
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Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся
у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они
«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и
имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно
формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при
выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу,
выстраивать план действия для еѐ последующего решения.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В
учебниках «Школа России» в разделах формулируются проблемные вопросы, учебные задачи
или создаются проблемные ситуации.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и
родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке». Требования
к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском)
языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
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1)
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
2)
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
3)
основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;
4)
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
5)
нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
6)
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
7)
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
8)
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
9)
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
10)
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:
1)
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
2)
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
3)
развитию письменной речи;
4)
формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).
«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации,
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приѐма 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
32

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, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
1)
формирование умения различать государственную достопримечательности
столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу
России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных
стран;
2)
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;
3)
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
4)
развитие морально-этического 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:
1)
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
2)
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
3)
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 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 создаѐт 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 ребѐнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
причинно-следственных 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
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творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
обучающихся.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые
ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности
и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать
свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
1)
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
2)
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);
3)
специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной 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;
4)
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
5)
формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
1)
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
2)
развитие знаково-символического 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);
3)
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;
4)
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразующих действий;
5)
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
6)
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
7)
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
8)
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
34

9)
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
1)
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
2)
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;
3)
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
4)
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
1)
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
2)
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути еѐ 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 партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).
Организация
преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к
начальному образованию, от
начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию.
На каждой ступени
образовательного
процесса проводится диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая)
готовности учащихся к обучению на следующей ступени.
Стартовая
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и
в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается
система работы по преемственности.
Преемственность
формирования универсальных
учебных действий по ступеням
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 каждой
ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД
в образовательном
процессе (коммуникативные,
речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на ключевой
стратегический
приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в
начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения:
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УУД
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия
Коммуникативные
(речевые), регулятивные
действия
Коммуникативные,
регулятивные действия

Результаты развития УУД
Адекватная
школьная
мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная
адекватная
самооценка

Значение для обучения
Обучение в
зоне ближайшего
развития ребенка.
Адекватная оценка
учащимся
границ «знания и
незнания».
Достаточно
высокая
самоэффективность
в
форме
принятия учебной
цели
и
работы над ее достижением.

Функционально-структурная
сформированность
учебной
деятельности.
Произвольность
восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Внутренний план действия

Высокая успешность в усвоении
учебного содержания. Создание
предпосылок для
дальнейшего
перехода к самообразованию.

Способность
действовать
«в
уме». Отрыв слова от предмета,
достижение нового уровня
обобщения.
Рефлексия
– осознание Осознанность и
критичность
учащимся
содержания, учебных действий.
последовательности и
оснований действий

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается
потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою
главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка,
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 обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании 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, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной
деятельности
и
сотрудничества,
познавательной,
творческой,
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило
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необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение
знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот
аспект примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно
ориентированной направленности процесса образования младших школьников.
Начальный уровень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической
и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной.
Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)
освоения основной образовательной программы начального общего образования
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ, и
позволяет на еѐ основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты
в реализации конкретных приоритетных содержательных линий.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов при получении начального общего
образования
Русский язык
Рабочая программа реализуется на основе учебников:
1 класс -Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 класс. В 2-х
частях. Издательство: Просвещение
1, 2-4 класс — Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык.– Учебник для
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. М.: Просвещение
Материал курса «Русский язык» представлен следующими содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, орфоэпия, состав
слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре
русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также
способствовать усвоению норм русского литературного языка.
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и
письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует
навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества.
Обучение грамоте
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха,
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт
параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи.
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов:
добукварного
(подготовительного),
букварного
(основного)
и
послебукварного
(заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности,
приучение к требованиям школы. У первоклассников формируются первоначальные
представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять
последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся
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осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги,
находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на
знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются
первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются
первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают
требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала
элементы букв, а затем овладевают письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с
гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими
звуков. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и
орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями;
осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений,
слов, предложений, небольших текстов.
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами,
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов.
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия,
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения.
Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с формированием
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В
этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную
деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление
полученных в период обучения грамоте знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного
чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних
и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать
степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает
постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение
грамматической теории, навыков правописания и развития речи.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных
представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей
младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка.
Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся
служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие
культурный уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и
совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и
письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать
звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с
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задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к
формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения
младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической,
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а
также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы
букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с
языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и
графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием
синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика,
осуществляется становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание».
Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой
компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и
овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу
для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов
разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом
замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений,
связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в
чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной
природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в
выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и
эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения;
осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как
показатель интеллектуального и речевого развития личности.
Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и графической
формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения,
чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий
становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации,
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми
единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части
речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить
орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять
орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления,
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нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования,
систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой
основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы
с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель
слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения,
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих
работ, классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
1 класс
Обучение грамоте и развитие речи (207 ч) – чтение + письмо
Подготовительный период
Речь (устная и письменная). Общее представление о языке.
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на
слоги с использованием графических схем.
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом,
длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества
слогов в слове.
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных
и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в
полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.
Гласные и согласные звуки. Выделение в словах отдельных звуков, звукослоговой анализ
слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение
ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью,
отражающей его звукослоговую структуру.
Букварный период (основной) (140 ч)
Согласные звуки и буквы. Чтение и письмо слогов и слов с изученными буквами.
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и
мягкости согласных. Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение
слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание
слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение.
Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух
отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по
содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения
ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения.
Умение читать отдельные слова орфографически т. е. так, как они пишутся, и так, как они
произносятся, т. е. орфоэпически. Выработка правильной осанки, наклонного расположения
тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании.
Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев:
обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров
и бордюров непрерывным движением руки. Знакомство с начертанием всех больших
(заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение
звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного
написания букв и их соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке.
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Запись слов и предложений после их предварительного звуко-слогового анализа. Списывание
слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка
написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического
чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с
произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая
буква в начале предложения, точка, восклицательный или вопросительный знаки в конце).
Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение
внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением (безударные
гласные, сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу). Знакомство с правилами гигиены письма.
Буквы Ъ и Ь. Знакомство с буквами, не обозначающими звука. Формирование
представления о правописании Ъ и Ь разделительных знаков, сравнение с Ь знаком как
показателем мягкости согласных.
Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи
(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию,
умеренной громкости и правильному интонированию.
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звуко-слоговой структуре,
в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех
звуков родного языка, особенно различение их на слух, верное употребление сходных звуков,
наиболее часто смешиваемых детьми: л — р, с — з, щ — ж, п — б, с — ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями
в речевом развитии детей.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное
употребление слов — названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения.
Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление
видовых и родовых слов-названий. Проведение логических упражнений. Умение быстро
находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически
верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов,
различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных
выражений в художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с
засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений,
полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное
его формулирование, использование в ответе предложений различного типа.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и
перестановок частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок текста, определенного количества
предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики
развития сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких
прочитанных слов, предложений, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета,
самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последующим
событиям.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с
прочитанным или по сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок,
считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности,
последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при
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пересказе текста. Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и
рассказам других детей.
Послебукварный период (36 часа)
Чтение. Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков,
приобретенных в процессе обучения грамоте. Чтение небольших художественных
произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, М. Маршака, С. Михалкова
о природе, детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыков чтения.
Русский язык. Практическое применение правил, изученных в основной период.
Знакомство с текстом и его значение. Наблюдение за особенностями устной речи.
Сопоставление текста и отдельных предложений. Озаглавливание небольшого текста.
Составление предложений на определенную тему по картинкам, по личным наблюдениям
детей, по вопросам учителя. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с
произношением, и письмо предложений из таких слов. Наблюдение за словами, которых не
расходится с произношением. Упражнение детей в связности, ритмичности написания букв,
слогов, слов и небольших предложений. Закрепление гигиенических навыков письма:
правильная посадка, положение тетради, ручки. Работа над формами букв и их соединений в
словах.
Русский язык 1 класс (50 часов)
Наша речь (2 ч)
Виды речи (общее представление). Речь устная и речь письменная (общее представление).
Русский язык — родной язык русского народа. *Слова с непроверяемым написанием: язык,
русский язык.
Текст, предложение, диалог (3 ч)
Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов,
выражающая законченную мысль Выделение предложения из речи. Установление связи слов в
предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный,
восклицательный знаки).
Слова, слова, слова … (4 ч)
Роль слов в речи. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова,
близкие и противоположные по значению. Тематические группы слов. Вежливые слова. *Слова
с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш.
Слово и слог. Ударение (6 ч)
Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). Деление слов
на слоги. Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. Способы выделения
ударения. Словообразующая роль ударения. Зависимость значения. Графическое обозначение
ударения. Слогоударные модели слов.
Произношение звуков и сочетаний
звуков в
соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Знакомство с
орфоэпическим словарем. *Слова с непроверяемым написанием сорока, собака, лисица,
лисичка.
Звуки и буквы (34 ч)
Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые обозначения слов.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Буквы, обозначающие
гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные
звуки (сон—сын). Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове. Произношение ударного гласного
звука в слове и его обозначение буквой на письме.
Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме.
Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой
безударного гласного звука в двусложных словах. Способы проверки написания буквы,
обозначающей безударный гласный звук (изменение формы слова). Написание слов с
непроверяемой буквой безударного гласного звука.
Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и
букв, обозначающих согласные звуки (точка — бочка). Согласные парные и непарные по
твѐрдости-мягкости. Буквы для обозначения твѐрдых и мягких согласных звуков. Обозначение
мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ѐ, ю, ь.
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Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости
согласный звук (изменение формы слова).
Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего
согласного звука в конце слова и в середине слова перед согласным (день, коньки).
Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности.
Буквы шипящих согласных звуков непарных твѐрдых ш, ж; непарных мягких ч, щ.
Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. Правило правописания сочетаний жи—
ши, ча—ща, чу—щу.
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и
т.д. (общее представление).
*Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный, пальто, весело,
хорошо, учитель, ученик, ученица, деревня, ворона, сорока, заяц, петух, корова, молоко,
тетрадь, медведь, работа, девочка, машина
Повторение (1 ч)
Русский язык 2 класс
4 часа в неделю, 136 часов в год
1. Наша речь (2 ч)
1.1. Виды речи
Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Родной язык, его
значение в жизни людей. Роль русского языка как национального языка русского народа, как
государственного языка федерации и языка межнационального общения. Виды речевой
деятельности человека. Речь устная, письменная, внутренняя (речь про себя). Характеристика
человека по его речи. Требования к речи.
1.2. Диалог и монолог
Речь диалогическая и монологическая. Познавательный интерес к происхождению слов.
Слова с непроверяемым написанием: здравствуй (здравствуйте, прощай (прощайте)).
2. Текст (4 ч)
2.1. Текст
Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста.
2.2. Части текста
Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Воспроизведение
прочитанного текста. Создание устных и письменных текстов в соответствии с поставленной
учебной коммуникативной задачей. *Слова с непроверяемым написанием: сентябрь. Развитие
речи. Составление рассказа по рисунку, данному началу и опорным словам. Смысловое чтение
текстов различных стилей и в соответствии с учебными целями и задачами (это учебное
действие формируется при изучении всего курса русского языка).
3. Предложение (9 ч)
3.1.Предложение
Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, связь
слов в предложении. Наблюдение над значением предложений, различных по цели
высказывания (без терминологии). Логическое (смысловое) ударение в предложении. Знаки
препинания конца предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Члены предложения
Главные члены предложения (основа). Второстепенные члены предложения (без деления
на виды). Подлежащее и сказуемое главные лены предложения. Распространѐнные и
нераспространѐнные предложения. Связь слов в предложении. Развитие речи. Коллективное
составление рассказа по репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая осень».
Формирование чувства прекрасного в процессе анализа репродукции пейзажной картины
художника И. С. Остроухова в Картинной галерее учебника. *Слова с непроверяемым
написанием: Родина, скоро, быстро, ветер (ветерок), рисунок (рисовать), яблоко (яблочко),
яблоня. Проверочная работа
4. Слова, слова, слова... (13 ч)
4.1.Слово и его значение
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Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и
значения. Слово как общее название многих однородных предметов. Однозначные и
многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Развитие речи. Наблюдение над
переносным значением слов как средством создания словесно-художественных образов. Работа
с толковым и орфографическим словарями.
4.2.Синонимы и антонимы
Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через лексику
слов. Работа со словарями синонимов и антонимов. *Слова с непроверяемым написанием:
берѐза, берѐзка), ягода (ягодка, лопата (лопатка), осина (осинка), дорога (дорожка), до
свидания). Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам.
4.3.Однокоренные слова
Родственные (однокоренные) слова. Корень слова (первое представление). Различение
родственных (однокоренных) слов и синонимов, родственных (однокоренных) слов и слов с
омонимичными корнями. Выделение корня в однокоренных словах. Работа со словарѐм
однокоренных слов учебника. Единообразное написание корня в однокоренных словах. Слова с
непроверяемыми написаниями: сахар (сахарный). Формирование умения выполнять
логические действия: анализ, сравнение, обобщение.
4.4.Слог. Ударение. Перенос слова
Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных
звуков. Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении.
Словообразующая функция ударения. Разноместность и подвижность русского ударения.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
языка. Работа с орфоэпическим словарѐм. Орфоэпические нормы современного русского
литературного языка. *Слова с непроверяемым написанием: извини (те), капуста. Перенос слов
по слогам. Правила переноса части слова с одной строки на другую (якорь, уче-ник, коль-цо,
суб-бота, чай-ка). *Слова с непроверяемым написанием: жѐлтый, посуда. Формирование
чувства ответственности за братьев наших меньших, попавших в беду, готовность прийти им
на помощь (на основе нравственного содержания текстов учебника). Проверочная работа.
Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным
словам.
5. Звуки и буквы (46 ч)
5.1. Звуки и буквы (повторение и углубление представлений)
Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные звуковые
обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот.
5.2. Русский алфавит, или Азбука
Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, знание их
последовательности. Употребление прописной (заглавной) буквы. Использование алфавита при
работе со словарями. *Слова с непроверяемым написанием: октябрь, алфавит, ноябрь.
Сведения из истории русского языка: о самых молодых буквах в алфавите, о прописных и
строчных буквах и др. («Странички для любознательных»). Развитие речи. Коллективное
составление рассказа по репродукции картины. Проверочная работа.
5.3. Гласные звуки (повторение и обобщение представлений)
Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных
звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове: обозначают
один гласный звук и указывают на мягкость предшествующего согласного звука на письме;
обозначают в определѐнных позициях два звука — согласный звук [й’] и последующий
гласный звук. Сведения об источниках пополнения словарного запаса русского языка.
Формирование на основе нравственного содержания текстов учебника готовности оказывать
помощь тем, кто в этом нуждается. Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы
к тексту.
5.4. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне
Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме.
Произношение безударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме.
Особенности проверяемых и проверочных слов (для правила обозначения буквой безударного
гласного звука в корне слова). Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный
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гласный звук в корне слова (изменение формы слова и подбор однокоренных слов с ударным
гласным). Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. Слова с
непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). Слова с
непроверяемым написанием: одежда, снегирь, лягушка, земляника, малина, молоток.
Проверочный диктант. Развитие речи. Наблюдение над использованием речи фразеологизмов
как выразительных средств языка. Составление текста из предложений с нарушенным
порядком повествования. Коллективное составление рассказа по репродукции картины.
5.5. Согласные звуки (повторение и углубление представлений)
Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове.
*Слова с непроверяемым написанием: мороз (морозный). Формирование на основе содержания
текстов учебника чувства уважения к старшим по возрасту и готовности оказать им посильную
помощь. Развитие речи. Восстановление деформированного текста по рисунку.
5.6. Согласный звук [й’] и буква «и краткое»
*Слова с непроверяемым написанием: урожай (урожайный).
5.7.Слова с удвоенными согласными
Произношение и написание слов с удвоенными согласными. Слова с непроверяемым
написанием: суббота (субботний). Развитие речи. Коллективное составление рассказа по
репродукции картины и опорным словам. Проект «И в шутку, и в всерьѐз». Создание нового
информационного объекта — занимательных заданий по русскому языку.
5.8.Твѐрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения
Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ѐ, ю, ь. Формирование
бережного отношения к материальным ценностям, к тому, что создано трудом человека, на
основе содержания текстов учебника.
5.9.Мягкий знак (ь)
Правописание мягкого знака на конце и в середине слона перед Другими согласными.
Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед согласным. *Слова с
непроверяемым написанием: декабрь, мебель, коньки. Развитие на основе текстов учебника
положительных качеств личности: скромности, бережливости, совестливости. Развитие речи.
Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту. Проект «Пишем письмо».
5.10. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками
А) Буквосочетания чн, чк, чт, щн, нч (4 ч). Орфоэпические нормы произношения слов с
сочетаниями чн, чт («што», «нарошно»). Правописание сочетаний чн, чк, чт, щн, нч. *Слова с
непроверяемым написанием: тарелка. Развитие речи. Работа е текстом. Проект «Рифма».
Формирование мотивации к исследовательской и творческой деятельности.
Б) Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу . Правописание буквосочетаний жи—щи,
ча—ща, чу—щу. Слова с непроверяемым написанием: товарищ, щавель, метель. Проверочный
диктант. Развитие речи. Работа с предложением и текстом.
5.11. Звонкие и глухие согласные звуки
Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами.
5.12. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова и
перед согласным
Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в корне
перед согласным и его обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и
проверочных слов для правила обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного
звука на конце слова и перед согласным. Способы проверки написания буквы, обозначающей
парный по глухости-звонкости согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне
(кроме сонорного): изменение формы слова, подбор однокоренного слова. Формирование
умений ставить перед собой орфографическую задачу при написании слов, определять пути еѐ
решения, решать еѐ в соответствии с изученным правилом. Слова с непроверяемым
написанием: народ, завод, вдруг, сапог.
5.13. Обобщение знаний об изученных правилах письма
Правописание гласных и согласных в корне слова. Сопоставление правил обозначения
буквами гласного звука в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных на
конце слова и в корне перед согласным. Фонетический разбор слова (проводится в процессе
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изучения всей темы). Проверочный диктант. Развитие речи. Составление (поздравительной
открытки; письменное изложение текста по вопросам.)
5.14. Разделительный мягкий знак (ь)
Использование на письме разделительного мягкого знака. Наблюдение над
произношением слов с разделительным мягким знаком. Соотношение звукового и буквенного
состава в словах типа друзья, ручьи. Правило написания разделительного мягкого знака в
словах. *Слова с непроверяемым написанием: обезьяна (обезьянка). Развитие речи.
Составление устного рассказа по серии рисунков. Проверочная работа.
6. Части речи (51 ч)
6.1. Части речи
Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи.
Формирование умений работать с графической информацией. «Слова с непроверяемым
написанием: месяц.
6.2. Имя существительное
А). Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи Слова с
непроверяемым написанием: январь, февраль. Расширение представлений о предметах и
явлениях окружающего мира через ознакомление с именами существительными,
обозначающими эти предметы и явления.
Б). Одушевлѐнные и неодушевленные имена существительные Формирование
представлений о профессиях и людях труда. Слова с непроверяемым написанием: картина
(картинка).
В). Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах
собственных. Развитие познавательного интереса к происхождению имѐн и фамилий, истории
названия своего города (посѐлка). «Слова с непроверяемым написанием: отец, фамилия, город,
улица, Россия. Развитие речи. Составление устного рассказа по репродукции картины.
Формирование чувства гордости за богатырей, защитников земли Русской, прославленных в
былинах и картинах художников; воспитание патриотизма. Составление рассказа по личным
наблюдениям и вопросам.
Г). Число имѐн существительных Изменение существительных по числам. Имена
существительные, употребляющиеся только в одном числе (ножницы, молоко). *Слова с
непроверяемым написанием: топор. Синтаксическая функция имени существительного в
предложении (подлежащее или второстепенный член).
Д). Обобщение знаний об имени существительном . Формирование первоначальных
представлений о разборе имени существительного как части речи. Развитие логических
действий анализа, сравнения, классификации, дифференциации, доказательства при
определении признаков имени существительного. Развитие речи. Работа с текстом. Подробное
изложение повествовательного текста по данным вопросам. Проверочная работа.
6.3. Глагол
А). Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление) .
Синтаксическая функция глагола в предложении (чаще всего является сказуемым).
Формирование представлений об обязанностях по дому, которые могут выполнять мальчики и
девочки на основе рисунков в учебнике. Развитие речи. Составление рассказа по репродукции
картины художника.
Б). Число глагола .Изменение глагола по числам. Формирование навыка правильного
употребления глаголов (одеть и надеть) а речи. *Слова с непроверяемым написанием: обед
(обедать), магазин.
В). Правописание частицы не с глаголом .
Г). Обобщение знаний о глаголе . Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным
порядком предложений.
Д). Текст-повествование и роль в нѐм глаголов . Понятие о тексте-повествовании. Роль
глаголов в тексте-повествовании. Развитие речи. Составление текста-повествования на
предложенную тему, составление письменного ответа на один из вопросов к заданному тексту.
Проверочная работа.
6.4. Имя прилагательное
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А). Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь имени
прилагательного с именем существительным . Синтаксическая функция имен и
прилагательного в предложении. Формирование чувства уважения к русскому языку, гордости
за русский язык. Сравнение как одно из выразительных средств языка.
Б). Единственное и множественное число имѐн прилагательных . Изменение имѐн
прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа
имени существительного. Воспитание чувства уважения к родным, к маме на основе анализа
текстов о маме. Литературные нормы употребления в речи таких слов и их форм, как кофе,
мышь, фамилия, шампунь и др.
В). Обобщение знаний об имени прилагательном. *Слова с непроверяемым написанием:
облако, (облачко), метро. Проверочная работа.
Г). Текст-описание и роль в нѐм имѐн прилагательных. Понятие о тексте-описании. Роль
имен прилагательных в тексте-описании. Развитие речи. Составление текста-описания на
основе личных наблюдений (описание домашнего животного либо комнатного растения).
Составление текста-описания натюрморта по репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет
цветов», бабочка и птичка»
6.5. Местоимение (6 ч)
А). Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее
представление). Развитие речи. Редактирование текста с повторяющимися именами
существительными. Составление текста из предложений с нарушенной последовательностью
повествования. Составление по рисункам текста-диалога. *Слова с непроверяемым
написанием: платок. Формирование экологических представлений (природу надо беречь).
Б). Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения. Развитие речи. Работа с текстом.
Проверочная работа.
6.6. Предлоги
Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее употребительными предлогами.
Функция предлогов. Правописание предлогов с именами существительными. Слова с
непроверяемым написанием: апрель, шѐл. Развитие речи. Редактирование текста;
восстановление деформированного повествовательного текста. Проверочная работа. Проект «В
словари — за частями речи!». Контрольный диктант
7. Повторение (11 ч)
Русский язык 3 класс
5 часов в неделю, 170 часов в год
1. Язык и речь (2 ч)
Наша речь и наш язык. Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь — отражение культуры
человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения.
Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. Развитие речи.
Составление текста по рисунку. Слова с непроверяемым написанием: праздник, вместе.
2. Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)
2.1. Текст (повторение и углубление представлений о тексте).
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная
мысль. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов:
повествование, описание, рассуждение. Формирование навыка смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами (это учебное
действие формируется при изучении всего курса русского языка). *Слова с непроверяемым
написанием: орех.
2.2. Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге)
Развитие речи. Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины.
2.3. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные,
побудительные и по интонации (восклицательные и невосклицательные).
Знаки препинания в конце предложений. *Слова с непроверяемым написанием: овѐс.
Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного
города России — Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма.
2.4. Предложения с обращением (общее представление)
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Развитие речи. Составление предложений по рисунку в соответствии с заданной
коммуникативной задачей.
2.5. Состав предложения (повторение и углубление представлений) .
Главные и второстепенные члены предложения (без терминов их названий).
Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Формирование навыков работы с
графической и текстовой информацией (таблицы и памятки). *Слова с непроверяемым
написанием: восток, (восточный). Разбор предложения по членам.
2.6. Простое и сложное предложения (общее представление)
*Слова с непроверяемым написанием: заря. Запятая внутри сложного предложения.
2.7. Словосочетание
Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов
при помощи вопроса. *Слова с непроверяемым написанием: пшеница. Развитие речи.
Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по
заданной теме, по модели. Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции
картины В. Д. Поленова «3олотая осень». Проверочная работа.
3. Слово в языке и речи (19 ч)
3.1. Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове) .
Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения:
однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы,
антонимы. *Слова е непроверяемым написанием: альбом, погода. Работа с толковым словарѐм,
словарями синонимов и антонимов.
3.2. Омонимы .
Использование омонимов в речи. *Слова с непроверяемым написанием: понедельник.
Работа со словарѐм омонимов.
3.3. Слово и словосочетание
3.4. Фразеологизмы .
Значение фразеологизмов и их использование в речи. *Слова с непроверяемым
написанием: ракета. Работа со словарѐм фразеологизмов. Развитие интереса к происхождению
слов, к истории возникновения фразеологизмов. Развитие речи. Подробное изложение с
языковым анализом текста.
3.5. Части речи
А). Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени
существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. *Слова с
непроверяемым написанием: трактор, чѐрный. Формирование умений видеть красоту и
образность слов русского языка в пейзажных зарисовках текста. Развитие речи. Составление
предложений и текста но репродукции картины И. Т. Хруцкого «Цветы и плоды».
Б). Имя числительное (общее представление).
*Слова с непроверяемым написанием: восемь, четыре, вторник, среда. Проверочная
работа.
3.6. Однокоренные слова
Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) слонах, о корне
слова. *Слова с непроверяемым написанием: картофель.
3.7. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений)
Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с
ударными (сочетания жи— ши, ча—ща, чу—шу) и безударными гласными в корне. Согласные
звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-звонкости
согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. Мягкий разделительный знак
(ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком. Формирование установки на
здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения при переходе улицы). Слова с
непроверяемым написанием: овощи, петрушка, горох, помидор, огурец, огород. Проверочный
диктант. Развитие речи. Изложение повествовательного текста по вопросам или коллективно
составленному плану. Проект «Рассказ о слове».
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4. Состав слова (16 ч)
4.1. Корень слова
Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова.
Работа со словарѐм однокоренных слов. *Слова с непроверяемым написанием: столица.
Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нѐм. Правописание сложных
слов (соединительные гласные в сложных словах (самолѐт, вездеход).
4.2. Формы слова. Окончание
*Слова с непроверяемым написанием: обед, ужин.
4.3. Приставка
4.4. Суффикс
Значение этих значимых частей в слове. Развитие речи. Сочинение по репродукции
картины А. А. Рылова «В голубом просторе».
4.5. Основа слова
Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарѐм.
4.6. Обобщение знаний о составе слова
Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. Разбор слова по составу.
Формирование навыка моделирования слов. *Слова с непроверяемым написанием: пирог,
шоссе. Проверочная работа. Развитие речи. Редактирование предложений с неуместным
употреблением в нѐм однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с
языковым анализом. Проект *Семья слов».
5. Правописание частей слова (29 ч)
5.1. Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях
слова. Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять путь
еѐ решения, решать еѐ в соответствии с изученным правилом. Формирование умений
планировать учебные действия при решении орфографической задачи. *Слова с
непроверяемым написанием: четверг.
5.2. Правописание слов с безударными гласными в корне .
Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование
уважительного отношения к истории языка. *Слова с непроверяемым написанием: север, берег.
5.3. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и
перед согласными в корне.
*Слова с непроверяемым написанием пороша.
5.4. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.
*Слова с непроверяемым написанием; чувство, лестница, интересный.
5.5. Правописание слов с удвоенными согласными.
*Слова с непроверяемым написанием: коллекция, коллектив, аккуратный, грамм,
килограмм.
5.6. Правописание суффиксов и приставок .
5.7. Правописание приставок и предлогов.
*Слова с непроверяемым написанием: желать.
5.8. Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком (ъ).
Контрольный диктант. Развитие речи. Составление текста по репродукции картины В. М.
Васнецова «Снегурочка». Изложение повествовательного деформированного текста по
самостоятельно составленному плану. Составление объявления
6. Части речи (76 ч)
6.1. ЧАСТИ РЕЧИ (повторение и углубление представлений)
Части речи; имя существительное имя прилагательное, имя числительное местоимение,
глагол, предлог, частица не, союз (общее представление).
6.2. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
6.2.1. Повторение и углубление представлений
Значение и употребление имѐн существительных в речи. Одушевлѐнные и
неодушевлѐнные имена существительные. Представление об устаревших словах в русском
языке. Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану.
Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание имѐн собственных.
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Слова с непроверяемым написанием; самолѐт, комната, однажды. Проект «Тайна имени».
Развитие интереса к тайнам имен, тайне своего имени: развитие мотивов к проведению
исследовательской работы.
6.2.2. Число имѐн существительных
Изменение имѐн существительных по числам. Имена существительные, имеющие форму
одного числа (салазки, мѐд). Развитие речи. Работа с текстом. Письмо по памяти.
6.2.3.Род имѐн существительных
Имена существительные общего рода (первое представление). Формирование
нравственных представлений о качествах и свойствах личности (жадности, неряшливости,
невежестве, ябедничестве, лжи и др.). *Слова с непроверяемым написанием: кровать.
Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель,
листва облетела и др.). Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн существительных
женского рода ‚рожь, тишь, вещь). Развитие речи. Подробное изложение повествовательного
текста. Составление устного рассказа по серии картин. Проверочный диктант.
6.2.4. Падеж имѐн существительных
Изменение имѐн существительных по падежам. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Неизменяемые имена существительные. *Слова с
непроверяемым написанием: рябина. Развитие речи. Составление рассказа по репродукции
картины И. Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка». Именительный падеж.
Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный надеж.
Предложный падеж. Формирование представлений о трудолюбии, мастерстве. Слова с
непроверяемым написанием: рябина, трамвай, пятница, около, солома, потом. Развитие речи.
Работа с текстом. Подробное изложение текста повествовательного типа.
6.2.5.Все падежи (обобщение знаний об имени существительном)
Работа с таблицей «Признаки падежей». Начальная форма имени существительного).
Морфологический разбор имени существительного. *Слова с непроверяемым написанием:
вокруг. Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины К. Ф. Юона «Конец
зимы. Полдень». Проект «Зимняя страничка». Проверочный диктант.
6.3. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
6.3.1.Повторение и углубление представлений об имени прилагательном (3 ч)
Лексическое значение имѐн прилагательных. Обогащение словарного запаса именами
прилагательными. Связь имени прилагательного с именем существительным. Роль имѐн
прилагательных в тексте. Сложные имена прилагательные, обозначающие цвета а оттенки
цвета. Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении.
6.3.2. Текст-описание
Художественное и научное описания. Использование имѐн прилагательных в текстеописании.
Развитие речи. Составление текста-описания растения в научном стиле. Формирование
чувства прекрасного в процессе работы с поэтическими текстами и репродукциями картин
русских художников. Развитие речи. Сопоставление содержания и выразительных средств в
искусствоведческом тексте и в репродукции картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь». Слова с
непроверяемым написанием: приветливый, ромашка, растение, Красная площадь, Московский
Кремль.
6.3.3. Формы имѐн прилагательных. Род имѐн прилагательных
Изменение имѐн прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода
имени прилагательного от формы рода имени существительного. Родовые окончании имѐн
прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). *Слова с непроверяемым написанием: сирень.
6.3.4. Число имѐн прилагательных.
Изменение имѐн прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени
прилагательного от формы числа имени существительного. Развитие речи. Составление текстаописания о животном по личным наблюдения. *Слова с непроверяемым написанием: поэт,
гвоздика, животное.
6.3.5. Падеж имен прилагательных (общее представление).
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Изменение имѐн прилагательных, кроме имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, ‚по
падежам (первое представление). Зависимость падежа имени прилагательного от формы
падежа имени существительного. Начальная форма имени прилагательного.
6.3.6. Обобщение знаний об имени прилагательном.
Морфологический разбор имени прилагательного. Развитие речи. Составление
сочинения-отзыва по репродукции картины А. А. Серова «Девочка с персиками». Проект
«Имена прилагательные в загадках». Контрольный диктант.
6.4. МЕСТОИМЕНИЕ
Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения единственного и
множественного числа. Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных
местоимений 3-го липа в единственном числе по родам. Морфологический разбор
местоимений. *Слова с непроверяемым написанием: одуванчик, воскресенье. Формирование
бережного отношения к природе. Проверочная работа. Развитие речи. Составление письма.
6.5. ГЛАГОЛ
6.5.1. Повторение и углубление представлений о глаголе
Значение и употребление в речи. Число. Изменение глаголов по числам. *Слова с
непроверяемым написанием: завтрак (завтракать). Развитие речи. Составление текста по
сюжетным рисункам.
6.5.2. Формы глагола. Начальная (неопределѐнная) форма глагола. Глагольные вопросы:
что делать? и что сделать?.
*Слова с непроверяемым написанием: песок.
6.5.3. Число глаголов
Изменение глаголов по числам. Развитие речи. Составление предложений (с нарушенным
порядком слов), их запись.
6.5.4. Времена глагола.
Изменение глаголов по временам. Слова с непроверяемым написанием: квартира, герой,
солдат. Развитие речи. Выборочное подробное изложение повествовательного текста по
опорным словам и самостоятельно составленному плану.
6.5.5. Род глаголов в прошедшем времени.
Родовые окончания глаголов (-а, -о). Развитие речи. Составление предложений и текста.
6.5.6. Правописание частицы НЕ с глаголами.
6.5.7. Обобщение знаний о глаголе.
Морфологический разбор глагола. Проверочная работа. Контрольный диктант.
Формирование чувства гордости и уважения к защитникам России, русским солдатам.
Развитие речи. Проведение конференции на тему «Части речи в русском языке».
7. Повторение (14 ч)
Русский язык 4 класс
4 часа в неделю, 136 часов в год
1. Повторение (8 ч)
1.1. Наша речь и наш язык
Диалогическая и монологическая речь. «Волшебные» слова русской речи: словаприветствия, слова-прощания, слова-просьбы, слова-извинения и др. Нормы речевого этикета.
Развитие мотива к созданию дневника с записью мудрых мыслей о русском языке. Развитие
речи. Составление текста по рисунку с включением в него диалога.
*Слова с непроверяемым написанием: человек, пожалуйста.
1.2. Текст (Работа над текстом продолжается при изучении всех тем русского языка.)
Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, заглавие текста, тема,
основная мысль, план текста. Составление планов к данным текстам. Комплексная работа над
структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста
(абзацев). Воспитание чувства любви к своей большой и малой родине. Развитие чувства
ответственности за порученное дело. *Слова с непроверяемым написанием: каникулы.
Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. Типы текстов: повествование,
описание, рассуждение. Создание собственных текстов по предложенным темам с
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использованием разных типов речи. Развитие речи. Составление устного рассказа на
выбранную тему.
1.3. Предложение.
(Работа над предложением продолжается при изучении всех разделов курса.)
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные;
по
эмоциональной
окраске
(интонации):
восклицательные
и
невосклицательные. Знаки препинания в конце предложений. *Слова с непроверяемым
написанием: хозяин, хозяйство.
1.4. Обращение.
Предложения с обращением. Нахождение в предложении обращения в начале, середине,
конце. Знаки препинания в предложениях с обращением.
1.5. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения (2 ч).
Связи между словами в предложении. Нахождение главных членов предложения:
подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения.
Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Моделирование предложений. Разбор
предложения по членам предложения.
1.6. Словосочетание
Определение в словосочетании главного и зависимого слова при помощи вопроса. *Слова
с непроверяемым написанием: горизонт. Развитие речи. Составление предложений по теме, по
схеме; восстановление деформированного текста; письменное выборочное изложение по
вопросам. Проверочная работа
2. Предложение (7 ч)
2.1. Однородные члены предложения.
Представление о предложениях с однородными членами. Связь однородных членов в
предложении: при помощи интонации перечисления, при помощи союзов (и, а, но).
Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Запятая между
однородными членами, соединѐнными союзами. Сведения о трудовой деятельности людей,
работающих в сельской местности. Формирование уважительного отношения к труду и людям
труда. *Слова с непроверяемым написанием: комбайн, комбайнѐр, багаж, календарь. Развитие
речи. Составление рассказа по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень».
2.2. Простые и сложные предложения
Различение простых и сложных предложений. Различение сложного предложения и
простого предложения с однородными членами. Союзы в сложном предложении. Знаки
препинания в сложных предложениях. *Слова с непроверяемым написанием: прекрасный.
Проверочная работа. Развитие речи. Письменное изложение повествовательного текста по
самостоятельно составленному плану
3. Слово в языке и речи (18 ч)
3.1. Лексическое значение слова
(Работа над словом продолжается при изучении всех разделов курса.). Понимание слова
как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение значения е помощью толкового словаря.
Углубление представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значениях слов, о синонимах, антонимах, омонимах, устаревших и новых словах,
заимствованных словах, фразеологизмах. Наблюдение за использованием слов в тексте. Работа
с
лингвистическими
словарями
(толковым,
синонимов,
антонимов,
омонимов,
фразеологизмов). Слова с непроверяемым написанием: библиотека, библиотекарь, шофѐр, ещѐ.
Высказывания о русском языке русских писателей; формирование эмоционально-ценностного
отношения к родному языку. Сведения об источниках пополнения русского языка словами.
Значение изобразительно-выразительных средств языка. Развитие речи. Наблюдение над
изобразительно-выразительным и средствами языка (словами, употреблѐнными в переносном
значении, значениями фразеологизмов), составление текста по рисунку и фразеологизму.
3.2. Состав слова
(Работа над составом слова продолжается при изучении всех разделов курса.)
3.2.1.Значимые части слова.
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Корень, приставка, суффикс, окончание. Значение суффиксов и приставок. Различение
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов
и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся),
основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Образование однокоренных слов с
помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. Моделирование слова с
определенным составом. *Слова с непроверяемым написанием: корабль, костюм.
3.2.2.Правописание гласных и согласных в значимых частях слова.
Правописание слов с безударным гласным в слове, с парным по глухости-звонкости
согласным, с непроизносимым согласным. Правописание двойных согласных в словах.
Правописание приставок и суффиксов. Правописание суффиксов -ик и -ек.
3.2.3.Правописание Ъ и Ь разделительных знаков.
Работа с орфографическим словарѐм. *Слова с непроверяемым написанием: вокзал,
железо, пассажир, пассажирский, билет. Контрольный диктант. Развитие речи. Письменное
изложение повествовательного деформированного текста. Составление объявления.
3.3.Части речи
3.3.1. Повторение и углубление представлений о частях речи.
Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя
существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол. *Слова с
непроверяемым написанием: двенадцать, двадцать, одиннадцать, шестнадцать. Формирование
представлений о национальных ценностях России и бережном к ним отношении.
3.3.2.Наречие (общее представление).
Значение и употребление в речи. *Слова с непроверяемым написанием: впереди,
медленно, вчера, теперь, завтра. Проверочная работа. Развитие речи. Сочинение-отзыв
по репродукции картины В. М. Васнецова «Иван-царевич на Сером Волке».
4. Имя существительное (35 ч)
4.1.Изменение по падежам
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Начальная форма имени
существительного. Имена существительные, которые употребляются в одной форме (пальто,
кофе). *Слова с непроверяемым написанием: телефон, аллея.
4.2.Три склонения имѐн существительных
1-е склонение имѐн существительных. Падежные окончания имѐн существительных 1-го
склонения. *Слова с непроверяемым написанием: беседа, беседовать. Развитие речи.
Составление сочинения по репродукции картины художника А. А. Пластова «Первый снег»
(сочинение-описание). 2-е склонение имѐн существительных. Падежные окончания имен
существительных 2-го склонения. *Слова с непроверяемым написанием: агроном. 3-е
склонение имѐн существительных. Падежные окончания имѐн существительных 3-го
склонения. *Слова с непроверяемым написанием: пейзаж, портрет. Развитие речи.
Составление сочинения-отзыва по репродукции картины художника В. А. Тропинина
«Кружевница» (сочинение-отзыв).
4.3. Правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных в
единственном числе.
4.3.1.Способы проверки безударных падежных окончаний имѐн существительных (1 ч).
4.3.2.Именительный и винительный падежи.
4.3.3.Родительный падеж.
4.3.4.Именительный, родительный и винительный падежи одушевлѐнных имѐн
существительных.
4.3.5. Дательный падеж.
4.3.6.Творительный падеж.
Правописание имен существительных в творительном падеже, оканчивающихся на
шипящий и ц.
4.3.7. Предложный падеж.
4.3.8. Правописание безударных окончаний имѐн существительных во всех падежах.
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*Слова с непроверяемым написанием: портрет, инженер, хлебороб, овца, адрес, вчера,
сегодня, костѐр. Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по
самостоятельно составленному плану.
4.4. Правописание безударных надежных окончаний имѐн существительных во
множественном числе.
4.4.1. Общее представление о склонении имѐн существительных во множественном
числе.
4.4.2.Именительный падеж .
4.4.3.Родительный падеж.
4.4.4. Винительный падеж одушевлѐнных имѐн существительных.
4.4.5. Дательный, творительный, предложный падежи.
Лексические и грамматические нормы употребления имѐн существительных. Обсуждение
вопросов экологической этики и правил поведения в лесу на основе содержания текстов
учебника. Слова с непроверяемым написанием: путешествие, путешественник, директор,
килограмм, грамм, газета. Контрольный диктант.
4.5. Обобщение знаний об имени существительном.
Морфологический разбор имѐн существительных. Развитие речи. Подробное изложение
повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. Сочинение сказки на
основе творческого воображения по данному началу. Формирование мотивации к проведению
исследовательской работы. Проект «Говорите правильно!».
5. Имя прилагательное (25 ч)
5.1.Повторение и углубление представлений об имени прилагательном
Значение и употребление в речи. Словообразование имѐн прилагательных. Род и число
имѐн прилагательных. Изменение прилагательных по числам, по родам (в единственном
числе). Начальная форма имѐн прилагательных. Слова с непроверяемым написанием:
автомобиль, семена, электростанция, электровоз, электричество, электрический, сейчас.
Развитие речи. Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему «Моя любимая
игрушка». Проект «Имена прилагательные в ,,Сказке о рыбаке и рыбке‖ А. С. Пушкина».
5.2. Изменение по падежам имѐн прилагательных
Изменение по падежам имѐн прилагательных в единственном числе. Зависимость формы
имени прилагательного от формы имени существительного. Развитие речи. Составление
текста-рассуждения по репродукции картины В. Серова «Мика Морозов».
5.3. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. Склонение имѐн
прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.
Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Именительный,
винительный, родительный падежи. Творительный и предложный падежи. Окончания имѐн
прилагательных мужского и среднего рода в каждом из падежей. Развитие чувства любви к
родному краю — частичке своей большой родины на основе содержания текстов. Слова с
непроверяемым написанием: правительство, аппетит, километр, космос, космический,
командир. Развитие речи. Выборочное изложение повествовательного текста с элементами
описания.
5.4. Склонение имѐн прилагательных женского рода в единственном числе.
Именительный и винительный падежи. Родительный, дательный, творительный падежи.
Формирование уважения к национальному достоянию Российского государства, древним
архитектурным памятникам, созданным руками русского народа, а также к национальному
достоянию других стран и народов. Развитие речи. Письмо по памяти сравнительного
описательного текста. Составление сообщения о достопримечательностях своего города
(посѐлка). *Слова с непроверяемым написанием: экскурсия, вагон, кастрюля, издалека.
5.5. Склонение имѐн прилагательных во множественном числе.
Иметь представление об окончаниях имѐн прилагательных множественного числа в
каждом из падежей. Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста:
составление текста по репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские гости». Именительный и
винительный падежи. Родительный и предложный падежи. Дательный и творительный падежи.
*Слова с непроверяемым написанием: салют, ботинки, богатство. Нормы правильного
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согласования имѐн прилагательных и имѐн существительных в речи. Осознание эстетической
стороны речевого высказывания при анализе художественных текстов.
5.6. Обобщение знаний об имени прилагательном.
Морфологический разбор имѐн прилагательных. Контрольный диктант. Развитие речи.
Составление устного сообщения о своих впечатлениях, связанных с восприятием репродукции
картины И. Э. Грабаря «Февральская лазурь».
6. Личные местоимения (6 ч)
6.1. Местоимение (повторение и углубление представлений о личных местоимениях)
Роль личных местоимений в речи. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица
единственного и множественного числа.
6.2. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений
Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и множественного числа. Окончания
личных местоимений в косвенных формах. Правописание косвенных форм личных
местоимений, раздельное написание местоимений с предлогами. *Слова с непроверяемым
написанием: металл, металлический, победа, председатель. Морфологический разбор личных
местоимений. Проверочная работа. Формирование почтительного отношения к родным,
окружающим, уважительного отношения мальчиков к девочкам. Развитие речи. Составление
небольших устных высказываний по рисункам с использованием в них диалога; подробное
изложение повествовательного текста; составление поздравительной открытки.
7. Глагол (28 ч)
7.1. Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи Значение глаголов
в языке и речи. Время глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глаголов по
временам. *Слова с непроверяемым написанием: гореть, сверкать.
7.2. Неопределѐнная форма глагола.
*Слова с непроверяемым написанием: лучше, расстояние, везде, свитер, сверху, снизу.
Формирование представлений о гражданских обязанностях и нормах поведения в обществе.
Развитие речи. Письменное изложение по самостоятельно составленному плану.
7.3. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и
числам.
Лицо и число глаголов. Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица настоящего
и будущего времени (победить, пылесосить и др.). 2-е лицо глаголов. Правописание окончаний
глаголов во 2-м лице настоящего и будущего времени в единственном числе. Слова с
непроверяемым написанием: сеялка. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И. И.
Левитана «Весна. Большая вода».
7.4.
1 и II спряжение глаголов.
Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение глаголов в будущем времени.
Личные окончания глаголов 1 и II спряжения.
7.5. Правописание глаголов. Правописание глаголов с безударными личными
окончаниями.
Способы определения 1 и 11 спряжения глаголов с безударными личными окончаниями.
Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. *Слова с непроверяемым
написанием: назад, вперѐд.
7.6. Правописание возвратных глаголов.
Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в
настоящем и будущем времени. Правописание -тся в -ться в возвратных глаголах. Развитие
речи. Работа с текстом. Подробное изложение деформированного повествовательного текста.
7.7. Правописание глаголов в прошедшем времени.
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание родовых
окончаний глаголов в прошедшем времени и суффиксов глаголов. Формирование уважения к
обычаям, принятым в нашей стране и в других странах. Формирование представлений о
значении спорта в жизни людей и страны. Развитие речи. Составление текста на спортивную
тему по выбору учащихся. *Слова с непроверяемым написанием: свобода, здесь.
7.8. Обобщение по теме «Глагол»
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Морфологический разбор глаголов. Контрольный диктант. Развитие речи. Подробное
изложение повествовательного текста
8. Повторение (9 ч)
Учебный предмет «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК», 4 класс включает 2 блока:
«Язык и культура общения». В основу обучения родному (русскому) языку,
речи положена система лингвистических понятий, освоение которых поможет ребѐнку:
а) осознать язык как средство общения, а себя – как языковую личность;
б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно,
коммуникативно-целесообразноформулировать свои мысли, грамотно оформлять из в
письменной речи, а также полноценно понимать чужие;
в) освоить комплекс универсальных учебных действий.
Важнейшей
особенностью
данного
блока
является
его коммуникативная
направленность. Обусловлен данный подход тем, что язык – это основное средство общения
людей, а значит, изучение родного (русского) языка должно быть подчинено обучению
общению с помощью этого средства.
Изучение данного раздела даѐт представление о сущности того взаимодействия между
людьми, которое называется общением; речевой (коммуникативной) ситуации; о компонентах
коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). Сведения
этого раздела развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, определять
речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной реализации в общении.
«Речь. Речевая деятельность. Текст»
Овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового общения,
умением работать с текстами и справочными материалами учебника, учебной литературы.
Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как разновидностях речи.
Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Практическое
овладение диалогической и монологической формами речи в ситуации общения на уроке:
слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в коллективном
обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, высказывать свою
точку зрения; пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях общения
(просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила общения (не перебивать,
смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя).
Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение правильному
использованию, произношению, выбору средств языка с учѐтом ситуации и задач общения (в
предусмотренном объѐме).
Текст: общее знакомство с его признаками; отличие текста от предложения и набора
предложений. Тема и основная мысль как стержень текста; их отражение в заголовке;
озаглавливание текста с учѐтом темы и (или) основной мысли. Требования к хорошему тексту,
правила его обдумывания и улучшения после записи. Совершенствование всего комплекса
умений, связанных с пониманием, воспроизведением и созданием различных видов текстов (в
пределах изученного), с соблюдением требований к хорошему тексту, правил его обдумывания
и улучшения после записи.
Типология текстов (повествование, описание, рассуждение). Построение несложного
рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-размышление); способы выражения
собственного мнения (использование слов: по-моему, я думаю, что… и др.).
Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка
слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение).
Освоение умения подробного и выборочного изложений; добавление в текст собственных
суждений. Изложения с изменением лица рассказчика (от 1-го, от 3-го лица). Общее
представление о сжатом изложении.
Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, выбора
языковых средств, оформления (просьба, пересказ, вежливая оценка, сравнительное
высказывание, объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка, письмо, поздравление,
кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка. Создание текстов этих жанров на основе
различных источников (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение
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улучшению своих текстов с точки зрения структуры, построения предложений. Освоение
понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности
операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой написанного текста.
Литературное чтение
Авторы учебников: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное
чтение. 1, 2, 3, 4 класс (в 2 частях).
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы,
современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные).
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни,
драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги
пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу,
труду, к Родине В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический
опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником раз личного вида
информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными
видами текстов. Раздоя направлен на формирование речевой культуры учащихся, на
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.
Навык чтения. На протяжении четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения
навыком чтения: сначала идет освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах
слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое
чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного.
Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания
прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений,
осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и
используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное.
Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно
с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или
чтение собеседника, поп и мать цели речевого высказывания, задавать вопросы по
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются
продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного
общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится па
основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется
монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или
проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас.
Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного
произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения.
На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание,
рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и
научнопопулярные и; цельные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его
темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части,
озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого
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литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ,
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица,
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные Средства
словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора,
ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся
осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно
произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и
осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор
выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится и объѐме, который
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять
героя произведения и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных
мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки,
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя,
соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного
произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности,
которые помогут учащимся адекватно воспринимать Художественное произведение и
проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со
словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются
образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение
воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход
обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование
нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения
(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирование и декламации,
выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения,
сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей,
создателей произведений словесного искусства.
1 класс (40 часов)
Вводный урок
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений.
Содержание учебника. Словарь
Жили-были буквы
Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака. Тема
стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки
препинания. Творческая работа: волшебные превращения. Проектная деятельность. «Создаѐм
город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина.
Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания
текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок.
Рифма. Звукопись как приѐм характеристики героя. Главная мысль произведения.
Сказки, загадки, небылицы
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по
теме. Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок.
Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая
работа: волшебные превращения. Проектная деятельность. «Создаѐм город букв», «Буквы —
герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина.Главная мысль. Характер
героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания текста.Стихотворения Г.
Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как
приѐм характеристики героя. Главная мысль произведения.
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Апрель, апрель. 3венит капель!
Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. Сравнение
стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение
И в шутку и всерьѐз
Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева,
Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как средство
выразительности. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой,
М.Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой
юмористического рассказа. Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение
произведений на одну тему: сходство и различия.
Я и мои друзья
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок — «входная дверь» в текст.
План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова,
И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль. Нравственноэтические представления. Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение
рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект: «Наш класс —
дружная семья». Создание летописи класса.
О братьях наших меньших
Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение
стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова.
Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение художественного и научнопопулярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации.
2 класс (136 ч)
Вводный урок по курсу литературного чтения
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений.
Содержание учебника. Словарь.
Самое великое чудо на свете
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг.
Творчество читателя, талант читателя.
Проект: «О чѐм может рассказать школьная библиотека».
Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные
книги Древней Руси», «О чѐм может рассказать старинная книга».
Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация высказываний.
Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия.
Пересказ содержания научно-познавательных текстов.
Устное народное творчество
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы
учащихся и учителя по освоению содержания раздела.
Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества.
Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль — собиратель пословиц русского
народа. Сочинение по пословице.
Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное
чтение русских песен. Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества.
Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа.
Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм — основа
считалки. Сравнение считалки и небылицы. Загадки — малые жанры устного народного
творчества. Распределение загадок по тематическим группам.
Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зернышко». «У страха глаза велики».
Использование приѐма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев».
«Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла пословицы со
сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных
качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану.
Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица еѐ героев. Оценка достижений.
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Люблю природу русскую. Осень
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины осенней
природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки.
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С.
Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства
художественной выразительности. Сравнение. Приѐм звукописи как средство
выразительности. Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение
лирического поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений.
Оценка достижений.
Русские писатели
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
А. С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила».
Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение
стихотворения. Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение.
Олицетворение. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок.
Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения. И. А. Крылов. Басни.
Нравственный смысл басен И. А. Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни,
модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев басни. Соотнесение смысла
басни с пословицей. Л. Н. Толстой. Басни Л. Н. Толстого. Нравственный смысл басен.
Соотнесение пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений.
Характеристика героев произведений. Подробный пересказ. Оценка достижений.
О братьях наших меньших
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Весѐлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова.
Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Приѐмы сказочного текста в
стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н.
Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои
рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный пересказ на
основе плана, вопросов, рисунков. Оценка планируемых достижений.
Из детских журналов
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Придумывание своих
вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из детских журналов.
Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д.Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский.
Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного
текста Выразительное чтение на основе ритма. Проект: «Мой любимый детский журнал».
Оценка своих достижений.
Люблю природу русскую. Зима
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой.
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.
Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние
картины. Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль
произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью произведения. Герой произведения.
Характеристика героев. Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение
по ролям. Весѐлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. Оценка достижений.
Писатели детям
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение
стихотворения. Рифма. Приѐм звукописи как средство создания образа. Авторское
отношение к изображаемому. Чтение по ролям.
С. Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла
пословицы с содержанием стихотворения. С. В. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли».
Эпическое стихотворение. Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на части.
Характеристика героя произведения с опорой на его поступки. А. Л. Барто. Стихи.
Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Звукопись как создания образа.
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Выразительное чтение стихотворения. Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для. Герои
юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. Составление плана текста.
Подробный пересказ на основе самостоятельно составленного плана. Подробный пересказ
на основе картинного плана. Оценка достижений.
Я и мои друзья
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской. В. Лунина. Соотнесение пословиц и
смысла стихотворения. Нравственно-этические представления.
Рассказы Н. Булгакова. Ю. Ермолаева. В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение
названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе,
взаимовыручке. Оценка достижений.
Люблю природу русскую. Весна
Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой.
Сочинение весенних загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А.
Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения.
Приѐм контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней
картины природы. Звукопись.
И в шутку и всерьѐз
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Весѐлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка.
Заголовок — «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского
стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение стихотворения
на основе пятна. Инсценирование стихотворения. Весѐлые рассказы для детей Э.
Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои юмористических рассказов. Особое
отношение к героям юмористического текста. Восстановление последовательности текста на
основе вопросов. Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов. Оценка
планируемых достижений.
Литература зарубежных стран
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставки книг.
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.
Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок.
Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев
зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение содержания сказки. Г.-Х.
Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. Эни Хогарт. «Мафии и паук».
Герои сказок. Составление плана сказки для подробного пересказа. Соотнесение смысла
сказки с русской пословицей.
Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». Оценка достижений.
3 класс (136 ч)
Вводный урок
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений.
Содержание учебника. Словарь.
Самое великое чудо на свете
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Рукописные книги
Древней Руси.
Подготовка сообщения на основе статьи учебника. Первопечатник Иван Фѐдоров. Фотографии,
рисунки, текст — объекты для получения необходимой информации. Подготовка сообщения о
первопечатнике Иване Фѐдорове. Оценка достижений.
Устное народное творчество
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Русские народные
песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные народные песни.
Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская
и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка.
Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». «Иван-Царевич и Серый
Волк». «Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. Составление
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плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного и живописного текстов. Проект: «Сочиняем волшебную
сказку». Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь 1
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Проект: «Как
научиться читать стихи» на основе научно- популярной статьи Я. Смоленского. Русские поэты
поэты ХГХ—XX века.
Ф. И. Тютчев -Весенняя гроза». «Листья». Звукопись, еѐ художественно-выразительное значение.
Олицетворение — средство художественной выразительности. Сочинение — миниатюра «О чѐм
расскажут осенние листья».
А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...» «Зреет рожь над жаркой нивой...» Картины природы.
Эпитеты — слова, рисующие картины природы. Выразительное чтение стихотворения. И. С.
Никитин «Полно, степь моя...» «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. Подвижные
картины природы. Олицетворение как приѐм создания картины природы. Подготовка
сценария утренника «Первый снег». И. 3. Суриков «Детство». «Зима». Сравнение как средство
создания картины природы в лирическом стихотворении. Оценка достижений.
Великие русские писатели
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. С. Пушкина».
Лирические
стихотворения.
Настроение
стихотворения.
Средства
художественной
выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, еѐ выразительное значение. Приѐм контраста как
средство создания картин.
«Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. События сказочного текста. Сравнение народной и
литературной сказок.
Особенности волшебной сказки. Герои литературной сказки. Нравственный смысл сказки А. С.
Пушкина. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным
текстом, их сравнение. И. А. Крылов. Подготовка сообщения о И. А. Крылове на основе статьи
учебника, книг о Крылове. Скульптурный портрет И. А. Крылову. Басни И. А. Крылова.
Мораль басен. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе
их поступков. Инсценирование басни.
М. Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи.
Лирические
стихотворения.
Настроение
стихотворения.
Подбор
музыкального
сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и
произведения живописи. Л. Н. Толстой. Детство Л. Н. Толстого. Из воспоминаний писателя.
Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы Л. Н. Толстого. Тема
и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов
(тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Особенности прозаического
лирического текста. Средства художественной выразительности в прозаическом тексте.
Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь 2
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Н. А. Некрасов.
Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства
художественной выразительности. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка
Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. Выразительное чтение стихотворений. К. Д.
Бальмонт, И.А. Будин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин.
Оценка достижений.
Литературные сказки
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. Н. МаминСибиряк «Алѐнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и народной сказок.
Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. В. М. Гаршин
«Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. Нравственный
смысл сказки. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной
сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и
выборочный пересказ сказки. Оценка достижений.
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Были-небылицы
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. М. Горький
«Случай с Евсейкой». Приѐм сравнения — основной приѐм описания подводного царства.
Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки. К. Г. Паустовский «Растрѐпанный
воробей». Определение жанра произведения. Герои произведения. Характеристика героев. А.
И. Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов
плана. Пересказ. Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь 1
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Саша Чѐрный.
Стихи о животных. Средства художественной выразительности. Авторское отношение к
изображаемому. А. А. Блок. Картины зимних забав. Средства художественной
выразительности для создания образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и
ту же тему. С. А. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства художественной
выразительности для создания картин цветущей черѐмухи. Оценка достижений.
Люби живое
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. М. Пришвин «Моя
родина». Заголовок — «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. И.С. СоколоваМикитов «Листопадничек». Почему произведение так называется? Определение жанра
произведения. Листопалничек — главный герой произведения. Рассказ о герое. Творческий
пересказ: дополнение содержания текста. В. И. Белов. «Малька провинилась». «Ещѐ про
Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа. В. В. Бианки «Мышонок Пик».
Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое произведения.
Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. В. П.
Астафьев «Капалуха». Герои произведения. В. Ю. Драгунский «Он живой и светится».
Нравственный смысл рассказа. Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь 2
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
С. Я. Маршак «Гроза днѐм». «В лесу над росистой поляной...» Заголовок стихотворения.
Выразительное чтение. А. Л. Барто «Разлука». «В театре». Выразительное чтение. С. В.
Михалков «Если». Выразительное чтение. Е. А. Благинина «Кукушка». «Котѐнок».
Выразительное чтение. Проект: «Праздник поэзии». Оценка достижений.
Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. В. Шергин
«Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок». Особенность заголовка произведения.
Соотнесение пословицы и содержания произведения. А. П. Платонов «Цветок на земле».
«Ещѐ мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям. М. М. Зощенко
«Золотые слова». «Великие путешественники». Смысл названия рассказа. Особенности
юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка событий.
Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического
рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н. Носова. Оценка
достижений.
По страницам детских журналов
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
«Мурзилка» и «Весѐлые картинки» — самые старые детские журналы. По страницам
журналов для детей.
Ю. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ.
Г. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Создание собственного сборника
добрых советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего дома, своего
города. Р. Сеф «Весѐлые стихи». Выразительное чтение. Оценка достижений.
Зарубежная литература
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение мифологических представлений
людей в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. Г.-Х.
Андерсен «Гадкий утѐнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.
Подготовка сообщения о великом сказочнике. Оценка достижений.
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4 класс (102 ч)
Вводный урок
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений.
Содержание учебника. Словарь. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника.
Летописи, былины, жития
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи: «И
повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи — основные события
Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летописи: «И
вспомнил Олег коня своего». Летопись — источник исторических фактов. Сравнение
текста летописи с текстом произведения А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге».
Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины.
Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и
прозаического текстов. Герой былины — защитник государства Российского. Картина В.
Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский — святой земли русской. В. Клыков. Памятник
Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность
Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций
известных картин. Проект: «Создание календаря исторических событий». Оценка
достижений.
Чудесный мир классики
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. П. П. Ершов
«Конѐк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы народной сказки в
литературной. События литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван —
настоящий герой сказки. Характеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного
искусства.
А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование...» Авторское
отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений
словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. «Сказка о мѐртвой царевне
и о семи богатырях...». Мотивы народной сказки в литературной. Герои пушкинской
сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части.
Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки.
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное
чтение. Ашик -Кериб. «Турецкая сказка». Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои
турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. Л. Н. Толстой «Детство». События
рассказа. Характер главного героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как мужик камень убрал».
Особенности басни. Главная мысль.
А. П. Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа — герои своего
времени. Характер героев художественного текста. Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Ф. И.Тютчев «Ещѐ земли печален вид...» «Как неожиданно и ярко...» Отбор средств
художественной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки
препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. А.А. Фет «Весенний
дождь». «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм стихотворения.
Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения.
Е. А. Баратынский. Передача настроения и чувства в стихотворении. А. Н. Плещеев» Дети и
птичка» Ритм стихотворения. И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями…» Изменение
картин природы в стихотворении. Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…».
Выразительное чтение. И. А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И. а. Бунина. Слово как
средство художественной выразительности. Сравнение, эпитеты. Оценка достижений.
Литературные сказки
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
В.Ф, Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и
главные герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки.
Подробный пересказ.
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В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или
рассказ. Текст- описание в содержании художественного произведения. Герои литературного
произведения.
П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие.
Герои художественного произведения. Авторское отношение к героям произведения. С. Т.
Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. Герои
художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ
сказки. Словесное иллюстрирование. Оценка достижений.
Делу время — потехе час
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.Л. Шварц «Сказка о
потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр произведения.
Инсценирование произведения. В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка».
Особенности юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста
от лица героев. Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского. В. В. Голявкин «Никакой я
горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Инсценирование произведения. Оценка
достижений.
Страна детства
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. С. Житков «Как я
ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения. К. Г. Паустовский
«Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в тексте.
Герои произведения. Музыкальное сопровождение произведения. М. М. Зощенко «Ёлка».
Герои произведения. Составление плана. Пересказ. Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В. Я. Брюсов «Опять
сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом стихотворении.
Выразительное чтение. С. А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. Развитие
чувства в лирическом произведении. М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...» «Наши
царства». Тема детства в произведениях М. Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов
на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. Оценка достижений.
Природа и мы
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Д.Н.Мамин- Сибиряк» Приѐмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа.
Отношение человека к природе. А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о
животных. Поступок как характеристика героя произведения. М.М.Пришвин» Выскочка».
Анализ заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на основе поступка. Е.И.
Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. В. П.
Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана.
Выборочный пересказ. Проект «Природа и мы». Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. Л. Пастернак
«Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении Б. Пастернака. Д. Б. Кедрин
«Бабье лето». С. А. Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. Н. М. Рубцов
«Сентябрь». Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. Средства
художественной выразительности. С. А. Есенин «Лебѐдушка».
Мотивы народного
творчества в авторском произведении. Оценка достижений.
Родина
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела, И. С. Никитин
«Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С. Д. Дрожжин «Родине».
Авторское отношение к изображаемому. А. В. Жигулин «О. Родина! В неярком блеске...»
Тема стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. Поэтический вечер. Проект:
«Они защищали Родину». Оценка планируемых достижений.
Страна Фантазия
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
Е. С. Велтистов «Приключения
Электроника». Особенности фантастического жанра.
Необычные герои фантастического рассказа. Кир Булычѐв «Путешествие Алисы».
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Особенности фантастического жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. Оценка
достижений.
Зарубежная литература
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование
работы учащихся и учителя по усвоению содержания раздела.
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе.
Герои приключенческой литературы. Особенности их характеров.
Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. Марк Твен»
Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои приключенческой
литературы. Сравнение героев, их поступков. Сельма Лагерлѐф. В Назарете. Святое
Семейство. Иисус и Иуда. Оценка достижений.
Литературное чтение на родном (русском) языке
4 класс
Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России. Произведения устного народного
творчества (малые фольклорные жанры, русские народные сказки о животных, бытовые и
волшебные сказки) Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские
периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор русского народа,
произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема.
Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее
представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские
художественные произведения (их различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые
фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки):
узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые,
волшебные.
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная
(авторская) сказка.
Развитие устной и письменной речи (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование. Знакомство с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена
года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные
произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
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Иностранный язык (английский)
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и
включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг,
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
·диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика
(персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и т.·д.).
В русле письма
Владеть:
·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
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·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
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 объѐме 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 распространѐнные предложения. Предложения с однородными
членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные
предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределѐнная 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 неопределѐнным,
определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 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), неопределѐнные (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.
Математика
Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. –
«Математика»
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
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Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной
стороны, представляет основы математической науки, а, с другой, — содержание, отобранное
и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его
изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.
Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле,
арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как
результате счета, о принципе образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.
Учащиеся будут учиться выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми
неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой
компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный
компонент арифметического действия по известным компонентам; усвоят связи между
сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приемы проверки
выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся
пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности, при проверке
результатов арифметических действий с многозначными числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
вместимость, время), их измерением, с единицами измерения однородных величин и
соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя
школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить
уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей
между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для
восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность
выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания.
Особое место в содержании начального математического образования занимают
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более
детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того
или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ
задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознано выбирать правильное
действие для ее решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в
них взаимосвязей между данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать
по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать
представленную в тексте ситуацию, видеть различные способы решения задачи и сознательно
выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого
арифметического действия; записывать решение (на первых порах - по действиям, а в
дальнейшем — составлять выражение); производить необходимые вычисления; устно давать
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения; самостоятельно
составлять задачи.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч,
угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы
с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, циркуль). В
содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом,
пирамидой. Изучение геометрического содержания создает условия для развития
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пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения
систематического курса геометрии в основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной
деятельности - на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано
не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и созданием
информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты
создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет
закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания; создает условия для
творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной
деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно
планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную
информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические
фигуры и т.д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе
классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации,
отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между
величинами; формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы
действий в измененные условия.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять
ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата.
Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения
компьютерной грамотностью.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности,
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания
для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах
лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно
эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений
природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих
случаях доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для младших
школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих
в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми
явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий,
задач дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе,
выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.
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1 класс (132 ч)
1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8
часов)
Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме
(круглый, квадратный, треугольный и др.). Пространственные представления, взаимное
расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже) слева, справа (левее, правее), перед, за,
между, рядом. Направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп
предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на…
2. Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание (28 часов)
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их
изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу,
вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его
получение и обозначение. Сравнение чисел.
Равенство, неравенство. Знаки ≥ (больше), ≤ (меньше), = (равно). Состав чисел 2,3,4,5. Монеты
в 1р., 2р., 3р., 5р., 1к., 5к. ,10к. Точка. Линия: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная.
Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр.
Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». Точка. Кривая линия. Прямая линия.
Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник Решение задач в одно действие на сложение и
вычитание (на основе счета предметов).
3. Сложение и вычитание (продолжение) - (28 часов)
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), =
(ровно). Название компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при
чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1-2
действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: а) при
сложении- прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание
числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. Таблица
сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом
0.Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.
4. Числа от 1 до 20 Нумерация (12 часов)
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение
и запись от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10.
Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Определение времени по
часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними.
Единица массы: килограмм. Литр.
5. Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание (22 часа)
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием
изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.
Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание.
6. Итоговое повторение (6 часов)
2 класс (136 ч)
1. Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч)
1.1. Повторение: числа от 1 до 20
1.2. Нумерация
1.2.1.Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100.
Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 100. Замена двузначного
числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30
1.2.2.Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины
1.2.3.Рубль. Копейка. Соотношение между ними
1.2.4.Логические задачи, задачи-расчеты, работа на машине, которая меняет цвет вводимых в
нее фигур, сохраняя их размер и форму «Странички для любознательных»
1.2.5.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
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1.2.6.Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме).
Анализ результатов
2. Сложение и вычитание (18 ч)
2.1 Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание
Решение и составление задач, обратных данной, задач на нахождение неизвестного слагаемого,
неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Задачи с сюжетами, связанными с
изделиями народных промыслов: хохломской росписью, самоварами, дымковской игрушкой,
русским костюмом. Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение 1 ч = 60 мин. (1 ч)
Длина ломаной. Периметр многоугольника (2 ч) Числовое выражение. Порядок действий в
числовых выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений
2.2. Сочетательное свойство сложения
Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации
вычислений . Логические задачи, знакомство с изображением прибавляющих и вычитающих
вычислительных машин в виде графа, над ребром которого записывается число с
соответствующим знаком /Странички для любознательных». Наш проект «Математика вокруг
нас. Узоры на посуде». Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Контроль и
учет знаний
3. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (21 ч)
3.1. Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100
3.1.1.Устные приемы сложения и вычитания вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 +
4, 30 – 7, 60 – 24, 26 + 7, 35 – 8
3.1.2.Решение задач. Запись решения задачи выражением. Задачи с сюжетами,
способствующими формированию бережного отношения к окружающему миру (об
изготовлении кормушек для птиц, уходе за домашними животными, украшении улиц, городов
и др.)
3.1.4.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
3.1.5.Буквенные выражения
3.1.6.Уравнение
3.2. Проверка сложения вычитанием
3.2.1.Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и вычитанием
3.2.2.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
3.2.3.Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме).
Анализ результатов
3.2.4.Контроль и учет знаний
4. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (22 ч)
4.1. Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через десяток
4.1.1.Сложение и вычитание вида: 45 + 23, 57 – 26
4.1.2.Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). Прямоугольник. Свойства противоположных
сторон прямоугольника. Квадрат
4.2. Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток
4.2.1.Решение текстовых задач. Задачи с сюжетами, способствующими формированию доброго
отношения к людям, желания проявлять заботу об окружающих (изготовление подарков для
членов семьи дошкольников, одноклассников).
4.2.2.Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24
4.2.3. Задания творческого и поискового характера: задания с логическими связками «если, …
то», «все», выявление закономерностей, работа на вычислительной машине. «Странички для
любознательных»
4.2.4.Наш проект «Оригами». Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму
квадрата.
4.2.5.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
4.2.6.Взаимная проверка знаний «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по
тесту «Верно? Неверно?»
5. Числа от 1 до 100. Умножение и деление (16 ч)
5.1. Конкретный смысл действия умножение
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5.1.1.Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением. Знак
действия умножения. Название компонентов и результата умножения. Приемы умножения 1 и
0. Переместительное свойство умножения
5.1.2.Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение
5.1.3. Периметр прямоугольника
5.2. Конкретный смысл действия деление
5.2.1.Название компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл действия
деление
5.2.2.Задания логического и поискового характера «Странички для любознательных»
5.2.3.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
5.2.4.Взаимная проверка знаний «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по
тесту «Верно? Неверно?»
Числа от 1 до 100
6. Умножение и деление. Табличное умножение и деление (20 ч)
6.1. Связь между компонентами и результатом умножения
6.1.1.Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения.
Прием умножения и деления на число 10
6.1.2.Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение третьего
слагаемого
6.1.3.Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме).
Анализ результатов
6.2.Табличное умножение и деление
6.2.1.Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3
6.2.2.Задания логического и поискового характера «Странички для любознательных»
6.2.3.Повторение пройденного/ «Что узнали. Чему научились»
6.2.4.Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме).
Анализ результатов
7. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (6 ч)
3 класс (119ч)
1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание, продолжение. Повторение изученного (7 ч)
1.1. Устные и письменные приемы сложения и вычитания
1.2.Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе знания о взаимосвязи чисел при
сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неиз- вестным вычитаемым на
основе знания о взаимосвязи чисел при вычитании
1.3. Обозначение геометрических фигур буквами
1.4. Задания логического и поискового характера «Странички для любознательных»
1.5. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
2. Табличное умножение и деление, продолжение (24 ч)
2.1.Повторение
2.1.1.Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и
нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость
2.1.2.Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок
2.2. Зависимости между пропорциональными величинами
2.2.1.Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество
предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов,
расход ткани на все предметы
2.2.2.Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное
сравнение чисел
2.2.3.Задачи на нахождение четвертого пропорционального
2.2.4.Сведения о профессиональной деятельности людей, способствующие формированию
ценностей труда в процессе решения текстовых задач.
2.2.5.Задания логического и поискового характера «Странички для любознательных»
2.2.6.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
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2.2.7.Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме).
/Анализ результатов
2.3. Таблицы умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора
2.3.1. Таблица умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7
2.3.2.Математические игры/ «Странички для любознательных»
2.3.3.Наш проект «Математические сказки».
2.3.4.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
2.3.5.Контроль и учет знаний
3. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление, продолжение (27 ч)
3.1. Таблица умножения и деления с числами 8 и 9
3.1.1.Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения (4 ч)
3.1.2.Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади — квадратный
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника
3.1.3.Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 : а при а ≠ 0
3.1.4.Текстовые задачи в 3 действия
Составление плана действий и определение наиболее эффективные способов решения задач.
3.1.5.Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с
использованием циркуля
3.2. Доли
3.2.1. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи
на нахождение доли числа и числа по его доле
3.2.2. Единицы времени — год, месяц, сутки
3.2.3.Задачи-расчеты, изображение предметов на плане комнаты, усложненный вариант
вычислительной машины, задания, содержащие логические связки «все», «если, … то».
«Странички для любознательных»
3.2.4.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
3.2.5.Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма).
Анализ результатов
3.2.6. Контроль и учет знаний
4. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (23 ч)
4.1. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23
Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы
умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60: 3, 80: 20
4.2. Приемы деления для случаев вида 78: 2, 69: 3
Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления
Прием деления для случаев 87:29, 66:22. Проверка умножения делением
Решение уравнений на основе знания связи между компонентами и результатами умножения и
деления
4.3. Деление с остатком
4.3.1.Приемы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком
4.3.2.Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. Сведения из истории
российских городов, русского флота, Великой Отечественной войны, данные о достижениях
страны (в космической области и др.), оказывающие влияние на формирование гражданской
идентичности.
4.3.3.Выражение с двумя переменными
4.3.4.Логические задачи; усложненный вариант вычислительной машины; задания,
содержащие логические связки «если не…, то…», «если не …, то не…»; задания на
преобразование геометрических фигур «Странички для любознательных» Наш проект
«Задачи-расчеты»
4.3.5.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
4.3.6.Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме).
Анализ результатов
5. Числа от 1 до 1 000. Нумерация (13 ч)
5.1.Нумерация. Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная
последовательность трехзначных чисел.
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Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трехзначного числа суммой
разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц
(десятков, сотен) в числе.
5.2.Единицы массы — килограмм, грамм.
5.3.Обозначение чисел римскими цифрами; задачи-расчеты «Странички для любознательных»
5.4.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
5.5.Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ
результатов
6. Числа от 1 до 1 000. Сложение и вычитание (9 ч)
6.1. Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1 000.Приемы устных вычислений, в
случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900+ 20, 500 — 80, 120 • 7, 300:6 и др.)
6.2. Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1 000
6.2.1.Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм
письменного вычитания
6.2.2.Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний
6.2.3.Задания творческого и поискового характера. «Странички для любознательных»
6.2.4.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
6.2.5.Взаимная проверка знаний/ «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре
по тесту «Верно? Неверно?»
7. Умножение и деление (9 ч)
7.1. Приемы устных вычислений
7.1.1.Приемы устного умножения и деления
7.1.2.Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный
7.2. Прием письменного умножения и деления на однозначное число
7.2.1.Прием письменного умножения на однозначное число
7.2.2.Прием письменного деления на однозначное число Знакомство с калькулятором
7.2.3.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
8. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (7 ч)
4 класс (102 ч)
Повторение (10 ч)

1. Числа от 1 до 1 000
1.1 Повторение
1.1.1. Нумерация
1.1.2. Четыре арифметических действия
1.2. Столбчатые диаграммы Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление
столбчатых диаграмм.
1.3.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
1.4. Взаимная проверка знаний «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по
тесту «Верно? Неверно?»
2. Числа, которые больше 1 000. Нумерация (8 ч)
2.1. Нумерация. Новая счетная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и
запись многозначных чисел.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение
многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1 000 раз. Выделение в числе
общего количества единиц любого разряда. Класс миллионов. Класс миллиардов. Наш проект
«Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город (село)».
2.2. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
3. Величины (6 ч)
3.1. Единица длины — километр. Таблица единиц длины
3.2.Единицы площади — квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц
площади. Определение площади с помощью палетки. Информация, способствующая
формированию экономико- географического образа России (о площади страны, протяженности
рек, железных и шоссейных дорог и др.)
3.3.Масса. Единицы массы — центнер, тонна. Таблица единиц массы
3.4.Повторение пройденного/ «Что узнали. Чему научились»
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4. Числа, которые больше 1 000 Величины, продолжение (7 ч)
4.1.Время. Единицы времени — секунда, век. Таблица единиц времени
4.2.Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события
5. Сложение и вычитание. Письменные приемы сложения и вычитания многозначных
чисел (10 ч)
5.1.Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел
5.2.Сложение и вычитание значений величин
5.3.Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в
косвенной форме
5.4.Задания творческого и поискового характера «Странички для любознательных»
5.5.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
5.6.Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). Анализ
результатов
6. Умножение и деление. Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного
числа на однозначное (11 ч)
6.1.Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Умножение
чисел, оканчивающихся нулями
6.2.Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное Решение текстовых
задач
6.3.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
6.4.Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме). Анализ
результатов
7. Числа, которые больше 1 000. Умножение и деление, продолжение (32 ч)
7.1. Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние
Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и
расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние
7.2.Умножение числа на произведение
7.2.1.Умножение числа на произведение. Устные приемы умножения вида: 18 • 20, 25 • 12.
Письменные приемы умножения на числа, оканчивающиеся нулями
7.2.2.Логические задачи, задачи-расчеты, математические игры «Странички для
любознательных»
7.2.3.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
7.2.4.Взаимная проверка знаний «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по
тесту «Верно? Неверно?»
7.3.Деление числа на произведение
7.3.1.Устные приемы деления для случаев вида 600:20, 5 600:800. Деление с остатком на 10,
100, 1 000. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.
7.3.2.Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное движение в
противоположных направлениях
Наш проект «Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и заданий
7.3.3.Повторение пройденного / «Что узнали. Чему научились»
7.3.4.Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме).
Анализ результатов
7.4. Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трехзначное число
7.4.1.Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на
двузначное и трехзначное число
7.4.2.Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям
7.4.3.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
7.4.4.Контроль и учет знаний
8. Числа, которые больше 1 000. Умножение и деление, продолжение (13 ч)
8.1. Письменное деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число
8.2. Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и трехзначное число
8.2.1.Проверка умножения делением и деления умножением
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8.2.2.Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и название геометрических тел: куб, шар, пирамида.
Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба (пирамиды). Развертка куба. Развертка пирамиды.
Изготовление моделей куба, пирамиды
8.2.3.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
9. Итоговое повторение (5ч)
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1.
Автор: А.А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе. 1 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение.
2. Содержание учебного курса
Фундаментальная идеи целостности мира последовательно реализуется в курсе. Ее
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой
и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. Важнейшее значение для
осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей
взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики,
истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и
формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационнообразовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни,
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера,
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги,
моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса
важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация
посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы,
обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия
могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое
значение

для

достижения

планируемых

результатов

имеет

организация

проектной

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и
за ее стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той
или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми
поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и
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конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от
взрослых.
1 КЛАСС 34ч
Введение (1 ч)
Знакомство с учебником и учебными пособиями.
Что и Кто? (8 ч)
Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над
головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет
на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие
птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть
опасным? На что похожа наша планета?
Как, откуда и куда? (6 ч)
Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит
электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут
растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда девается мусор?
Откуда в снежках грязь?
Где и когда (6 ч)
Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи?
Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед Когда мы
станем взрослыми?
Почему и зачем? (13 ч)
Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и
дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак?
Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем
мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть
руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят
корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила
безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди
осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»?
2 КЛАСС (51 ч)
Где мы живем? (3 ч)
Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире.
Природа (10 ч)
Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное небо.
Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают животные.
Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. Комнатные
растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга.
Жизнь города и села (5 ч)
Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура и
образование. Все профессии важны. В гости к зиме.
Здоровье и безопасность (8ч)
Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода.
Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы.
Общение (7 ч)
Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и
пассажиры.
Путешествия (18 ч)
Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства.
В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве.
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Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Впереди лето.
3 КЛАСС (51 ч)
Как устроен мир? (3ч)
Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности!
Эта удивительная природа (9 ч)
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и
круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие растений.
Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие
животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов.
Великий круговорот жизни.
Мы и наше здоровье (5 ч)
Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше
питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни.
Наша безопасность (7ч)
Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и наша
безопасность. Экологическая безопасность.
Чему учит экономика (12ч)
Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные
ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое деньги.
Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология.
Путешествия по городам и странам (15 ч)
Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В
центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира.
4 КЛАСС (34 ч)
Земля и человечество (4 ч)
Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы.
Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под
охраной человечества.
Природа России (5 ч)
Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических
пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря.
Родной край – часть большой страны (8 ч)
Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства.
Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем крае.
Животноводство в нашем крае.
Страницы всемирной истории (13 ч)
Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей
и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня.
Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней
Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий.
Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина
Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы
истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос.
Современная Россия (4 ч)
Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. Такие
разные праздники. Путешествие по России.
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.
Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию.
Введение в иудейскую духовную традицию.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные
книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях
мира. Священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные
заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в
искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности.
Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь,
социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к
Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
ТЕХНОЛОГИЯ
Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник для
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе: 1 и 2 классы.
Просвещение
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология: Учебник для
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе: 3 и 4 классы.
Просвещение
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в
процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного
искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоциональноэстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья
учащихся.
1 класс (33 ч)
1. Давайте познакомимся (3 ч)
1.1. Как работать с учебником.
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки
изделия по разным основаниям. Я и мои друзья. Знакомство с соседом по парте, сбор
информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и
заполнение анкеты.
1.2. Материалы и инструменты.
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. Рабочее
место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего
места
1.3. Что такое технология.
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения
изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. Понятие: «технология».
2. Человек и земля (21 ч)
2.1.Природный материал.
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и способы
работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала.
Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: «аппликация», «пресс», «природные
материалы», «план выполнения работы» (текстовый и слайдовый). Изделие: «Аппликация из
листьев».
2.2.Пластилин.
Знакомство со свойствами пластилина.
Инструменты, используемые при работе с
пластилином. Приемы работы с пластилином.
Выполнение аппликации из пластилина.
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Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее
рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка». Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая
поляна». Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения
пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: «композиция». Изделие
«Мудрая сова».
2.3.Растения.
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с
профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. Понятие: «земледелие»,
Изделие: «заготовка семян» Проект «Осенний урожай». Осмысление этапов проектной
деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов юного технолога» для
организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом
под руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков использования
инструментов. Понятие: «проект». Изделие. «Овощи из пластилина».
2.4.Бумага.
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила
безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и
сгибанием, соединение деталей при помощи клея Составление симметричного орнамента из
геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного
расходования ее. Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила безопасной работы». Изделие.
Закладка из бумаги.
2.5.Насекомые.
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности
пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия
из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски). Изделие
«Пчелы и соты».
2.6.Дикие животные.
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из
журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. Проект
«Дикие животные». Изделие: «Коллаж «Дикие животные»»
2.7.Новый год.
Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа в парах,
распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на
елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по
шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из
полосок цветной бумаги. Изделие: «украшение на елку». Украшение на окно. Выполнение
украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по
контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие:
«украшение на окно»
2.8.Домашние животные.
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение
фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином.
Изделие: «Котенок».
2.9.Такие разные дома.
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая
работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с
использованием гофрированного картона и природных материалов. Понятия: «макет»,
«гофрированный картон». Изделие: «Домик из веток».
2.10. Посуда.
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование
посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. Выполнение разных
изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для
чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз» Изделия:
«чашка», «чайник», «сахарница»
2.11.Свет в доме. Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать
старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера,
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закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с
шилом. Изделие: «Торшер».
2.12.Мебель
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления.
Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью).
Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному
замыслу. Изделие: «Стул»
2.13.Одежда Ткань, Нитки
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают.
Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение
в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии.
Понятия: «выкройка», «модель» Изделие: «Кукла из ниток»
2.14.Учимся шить
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков
с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью, Пришивание пуговицы с двумя
и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки.
Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вышивкой», «Медвежонок».
2.15.Передвижение по земле. Знакомство со средствами передвижения в различных
климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с
конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора
модели тачки. Изделие: «Тачка».
2.16. Резервный час
3. Человек и вода- 3 часа
3.1.Вода в жизни человека. Вода в жизни растений Осмысление значимости воды для
человека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение
эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада».
Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями»
3.2.Питьевая вода. Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные
материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона
развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в
учебнике образца. Изделие: «Колодец»
3.3.Передвижение по воде. Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека.
Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя
технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги.
Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и
приемами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом.
Понятие: «оригами». Проект: «Речной флот». Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»
4. Человек и воздух- 3 часа.
4. 1.Использование ветра. Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с
бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и
инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники
безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному
замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: «Вертушка»
4.2.Полеты птиц.
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом
создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами
экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага».
Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. Понятие: «мозаика».
Изделие: «Попугай»
4.3.Полеты человека. Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование.
Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике
«оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия:
«летательные аппараты». Изделие: «Самолет», «Парашют»
5. Человек и информация-3 часа.
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8.1.Способы общения. Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой,
картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания.
Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы).
Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование,
шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо»,
5.2.Важные телефонные номера, Правила движение. Знакомство со способами передачи
информации. Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысление значения
дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома
до школы, его графическое изображение. Изделие: Составление маршрута безопасного
движения от дома до школы.
5.3.Компьютер.
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска
информации. Понятия: «компьютер», «интернет».
2 класс (34 часа)
1. Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником- 1 час
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки
изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты.
2. Человек и земля - 23 часа
Земледелие. Выращивания лука на перо в домашних условиях. Деятельность человека на
земле. Способы обработки земли и выращивание овощных культур. Значение овощных
культур для человека. Технология выращивания лука в домашних условиях, наблюдение за
ростом растения и оформление записей происходящих изменений. Понятие: земледелие.
Профессии: садовод, овощевод.
Посуда. Изделие: «Корзина с цветами». Виды посуды и материалы, из которых она
изготавливается. Способы изготовления из глины и оформление ее с помощи глазури. Способы
хранения продуктов, плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия:
керамика, глазурь.
Посуда. Изделие: «Семейка грибов на поляне».
Закрепление работы с пластилином.
Составление плана работы со слайдом. Оформление композиций с использование природных
материалов.
Посуда. Изделие: «Игрушка из теста». Знакомство с новой техникой изготовленийтестопластикой. Сравнение приѐмов работы с тестом и приѐмов работы с пластилином.
Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, используемые пекарем и
кондитером. Национальные блюда, приготовление из теста. Профессии: пекарь, кондитер.
Понятия: тестопластика.
Проект «Праздничный стол». Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору
учителя). Сравнение свойств солѐного теста, глины и пластилина (по внешним признакам,
составу, приѐмам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, определение
последовательности выполнения работы.
Народные промыслы. Изделие: «Золотая хохлома».
Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного
орнамента. Способы нанесения орнамента на объѐмное изделие. Техника: папье- маше,
грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент.
Народные промыслы. Изделие: «Городецкая роспись». Особенности народного промысла
городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. Выполнение аппликации из
бумаги. Понятия: имитация, роспись, подмалѐвок.
Народные промыслы. Изделие: «Дымковская игрушка». Особенности народного промысла
дымковская игрушка. Особенности создания дымковской игрушки. Закрепление навыков
работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы по изготовлению изделия.
Народные промыслы. Изделие: «Матрѐшка». История матрѐшки. Работа резчика по дереву и
игрушечка (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись,
лакировка). Разные способы росписи матрѐшек: семѐновская, вятская, загорская (сергиевопосадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно
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заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из
разных материалов при помощи клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву.
Народные промыслы. Изделие: пейзаж «Деревня». Выполнение деревенского пейзажа в
технике рельефной картины. Закрепление умений работать с пластилином и составлять
тематическую композицию. Приѐм получения новых оттенков. Пластилина. Понятия: рельеф,
пейзаж.
Домашние животные и птицы. Изделие: «Лошадка». Значение лошади в жизни человека. Как
человек ухаживает за лошадью. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка.
Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное
соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: животновод,
коневод, конюх. Понятия: «Лошадка».
Домашние животные и птицы. Изделия: «Курочка из крупы», «Цыплѐнок», «Петушок» (по
выбору учителя). Природные материалы для изготовлений: пшено, фасоль, сметана, и т.д.
свойства природных материалов и приѐмы работы с этими материалами. Аппликация из
природного материала. Приѐм нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор,
калька, курятник, птичник, птицефабрика. Домашние животные и птицы.
Проект «Деревенский двор». Групповая работа. Распределение обязанностей в группе.
Самостоятельное составление плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога».
Изготовление объѐмных изделий на основе развертки. Понятия: развѐртка.
Новый год (изделие по выбору учителя). Изделие: «Новогодняя маска», Изделие: «Ёлочные
игрушки из яиц». История возникновения ѐлочных игрушек и традиции празднования Нового
года. Симметрические фигуры. Приѐмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание
разных изделий по одной технологии. Художественный труд. Строительство (изделие по
выбору учителя).
Изделие: «Изба», Изделие «Крепость». Особенности деревянного зодчества. Знакомство с
профессией плотник. Значение слов «родина», «родной». Конструкция русской избы (венец,
наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы.
Вариант 1.выполнение работы в технике полуобъемная пластика. Особенности разметки
деталей сгибанием и придание им объѐма, скручивание деталей с помощью карандаша.
Вариант 2.работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной скорлупы,
особенности работы с ней.
Профессии: плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. В доме. Изделие:
«Домовой». Традиции оформления русской избы, правила приѐма гостей. Традиции и поверья
разных народов. Правила работы с новым инструментом- циркулем.
Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой.
В доме. Изделие: «Русская печь». Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту.
Убранство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления,
используемые в работе печника. Печная утварь и способы еѐ использования. Сравнение
русской печи с видами печей региона проживания. Изготовление печи из различных
материалов. Самостоятельное составление плана изготовления изделия по иллюстрации.
Профессии: печник, истопник.
Понятия: переплетение, основа, уток. В доме. Изделие: «Коврик». Ткачества. Украшение дома
тканными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой ткани, переплетение нитей.
Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение
разных видов переплетений. Понятия: переплетение, основа, уток.
В доме. Изделие: «Стол и скамья». Модель, традиционная для русской избы. Конструкции
стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. Завершение проекта «Убранство
избы»: создание и оформление композиции «Убранство избы».
Народный костюм. Изделие: композиция «Русская красавица». Национальный костюм и
особенности его украшения. Национальные костюмы разных народов и национальные
костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из которых изготавливаются
национальные костюмы, с природными особенностями региона. Виды, свойства и состав
тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон, работа с нитками и
картоном. Освоение приемов плетения в три нити. Понятия: волокна, виды волокон, сутаж,
плетение.
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Народный костюм. Изделие: «Костюмы для Ани и Вани». Создание национального костюма
(женского и мужского). Элементы мужского и женского костюмов. Способы украшения
костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической карты. Знакомство с правилами
разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. Народный костюм.
Изделие: «Кошелѐк». Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными
материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их
назначение. Правила работы с иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация
рабочего места. При шитье.
Народный костюм. Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка»
Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы,
инструменты и приспособления для вышивания вышивки. Технология выполнения тамбурных
стежков. Использование литературного текста для изучения информации. Понятие: пяльцы.
Профессии: пряха, вышивальщица.
3. Человек и вода (3 часа)
Рыболовство. Изделие: композиция «Золотая рыбка». Вода и еѐ роль в жизни человека.
Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый вид техники- «изонить». Рациональное
размещение материалов на рабочем месте. Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство,
изонить. Рыболовство.
Проект «Аквариум» Изделие: «Аквариум». Аквариум и аквариумные рыбки. Виды
аквариумных рыбок. Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и
фактуры природных материалов с реальными объектами. Понятие: аквариум. Рыболовство.
Изделие: «Русалка». Полуобъѐмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми
материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование
литературных текстов для презентации изделия. Понятия: русалка, сирена.
4. Человек и воздух (3 часа)
Птица счастья. Изделие: «Птица счастья». Значение символа птицы в культуре. Оберег.
Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия:
оберег, оригами.
Использование ветра. Изделие: «Ветряная мельница». Использование силы ветра человеком.
Работа с бумагой. Изготовление объѐмной модели мельницы на основе развѐртки.
Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Понятие: мельница. Профессия:
мельник.
Использование ветра. Изделие: «Флюгер». Флюгер, его значение, конструктивные
особенности, использование. Новый вид материала – фольга (металлизированная бумага).
Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при помощи скрепки.
Соединение деталей с помощи скрепки.
5. Человек и информация (3 часа)
Книгопечатание. Изделие: «Книжка-ширма». История книгопечатания. Способы создания
книги. Значение книги для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей,
разметка по линейке. Правила разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка- ширма.
Поиск информации в Интернете. Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете».
Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете, набор текста.
Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. Поиск информации в Интернете. Практическая
работа: «Ищем информацию в Интернете». Способы поиска информации. Правила набора
текста. Поиск в Интернете, набор текста. Понятия: компьютер, Интернет, набор текста.
Выставка работ. Выставки достижений учащихся за год. Подведение итогов за год.
Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших работ.
6. Заключительный урок (1 час) в виде выставки достижений учащихся за год, экскурсии,
конференции. Подведение итогов по предмету «Технология» можно организовать во
внеурочное время.
3 класс (34 часа)
1. Введение (1 ч)
Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на
основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки
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качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в
культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная
деятельность человека в городской среде. Понятия: городская инфраструктура, маршрутная
карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод
2. Человек и Земля (21 час)
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия.
Правила безопасной работы ножом. Объѐмная модель дома. Самостоятельное оформление
изделия по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура,
каркас, чертѐж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развѐртка, линии чертежа. Назначение
городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и способы работы
(скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы плоскогубцами,
острогубцами. Объѐмная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло,
кусачки, плоскогубцы, телебашня.
Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из
природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе
над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия:
лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор.
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности.
Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объѐмной модели из
бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление
изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия
(аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции).
Понятия: технологическая карта, защита проекта.
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых
изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка
платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы
украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные
виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных
стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии:
модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка,
кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, монограмма, шов.
Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Свойства бисера и способы его
использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для
работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила
поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок.
Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической
обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи.
Правила гигиены при приготовлении пищи. Сервировка стола к завтраку. Приготовление
холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Особенности сервировки
праздничного стола. Способы складывания салфеток.
Особенности работы магазина.
Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об
изделии (продукте) на ярлыке.
Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки. Еѐ
использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки —
холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки.
Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания
цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он
предназначен (взрослому или ребѐнку, мальчику или девочке).
Работа с картоном. Построение развѐртки при помощи вспомогательной сетки. Технология
конструирования объѐмных фигур.
Анализ конструкции готового изделия. Детали
конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей.
Способы их соединения (подвижное и неподвижное).
Практическая работа: Коллекция тканей. Ателье мод. Кухонные принадлежности. Стоимость
завтрак. Способы складывания салфеток. Человек и Земля
Проект: «Детская площадка»
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3. Человек и вода (4 часа)
Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные
особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей
из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для
коктейля, зубочистки). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия: мост,
путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая
конструкция.
Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым
конструктором. Конструирование. Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки.
Виды мягких игрушек (плоские, полуобъѐмные и объѐмные). Правила и последовательность
работы над мягкой игрушкой. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление
объѐмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Практическая
работа: Человек и вода.
Проекты: Водный транспорт. Океанариум
4. Человек и воздух (3 часа)
История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники
оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Знакомство с
особенностями конструкции вертолѐта. Особенности профессий лѐтчика, штурмана,
авиаконструктора. Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания
предметов быта. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера.
Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплѐт, слизура, крышки, корешок).
Профессиональная деятельность печатника, переплѐтчика. Особенности работы почты и
профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк».
Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления.
Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,
кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила
поведения в театре. Практическая работа: Условные обозначения техники оригами. Человек и
воздух.
5. Человек и информация (5 часов)
Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word
Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и
программки на компьютере. Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор.
Проект «Готовим спектакль»
4 класс (34 часа)
1. Как работать с учебником (1 ч)
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах.
Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы.
Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приѐмы работы
2. Человек и земля (21 ч)
2.1. Вагоностроительный завод
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного
назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. Проектная групповая деятельность,
самостоятельное построение чертежа развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство
с производственным циклом изготовления вагона. Понятия: машиностроение, локомотив,
конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона,
рама кузова. Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон»
2.2. Полезные ископаемые
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и
расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки
из металлического конструктора. Проектная работа.
Понятия: полезные ископаемые,
месторождение, нефтепровод, тяга. Профессии: геолог, буровик. Изделие: «Буровая вышка».
Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для
изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки
слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная
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работа: изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия:
поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. Профессия: мастер по камню.
Изделие: «Малахитовая шкатулка».
2.3.Автомобильный завод
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Камаз». Имитация бригадной
работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных
учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). Работа с металлическим и
пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления изделия.
Совершенствование навыков работы с различными видами конструкторов.
Понятия:
автомобильный завод, конвейер, операция. Изделие: «КамАЗ», «Кузов грузовика»
2.4. Монетный двор. Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали.
Овладевать новым приемом — тиснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять
технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой — фольгой. Понятия: знак
отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, штамповка, литье,
тиснение. Изделие: «Стороны медали», «Медаль»
2.5. Фаянсовый завод
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с
соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование
умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности
людей, работающих на фабриках по производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема,
обжиг, глазурь, декор. Профессии: скульптор, художник. Изделие: «Основа для вазы», «Ваза».
Тест: «Как создается фаянс»
2.6. Швейная фабрика
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и
профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи
сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов
технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами.
Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. Профессии: изготовитель лекал,
раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. Понятия: кустарное
производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер.
Изделие: «Прихватка». Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование
умений самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и
выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой,
ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать
разные виды изделий с использованием одной технологии. Понятия: мягкая игрушка. Изделие:
«Новогодняя игрушка», «Птичка»
2.7.Обувное производство
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства
обуви. Виды обуви и еѐ назначение. Знакомство с технологическим процессом производства
обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по
таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного
процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приѐмах и способах работы с ней. Профессия:
обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы,
синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. Изделие: «Модель детской летней
обуви»
2.8.Деревообрабатывающее производство
Знакомство с новым материалом — древесиной, правилами работы столярным ножом и
последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и
способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения
древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек.
Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр.
Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. Изделие: «Технический рисунок
лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для растений»
2.9. Кондитерская фабрика
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией
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производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на
кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке.
Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при
приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. Профессии: кондитер, технологкондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тертое, какао-масло, конширование.
Практическая работа: «Тест „Кондитерские изделия"». Изделие: «Пирожное „Картошка"»,
«Шоколадное печенье»
2.10. Бытовая техника
Знакомство с понятием «бытовая техника» и еѐ значением в жизни людей. Правила
эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой
электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое
использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации
батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/плафон для настольной
лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника,
бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь,
инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: «Тест „Правила
эксплуатации
электронагревательных
приборов"». Изделие: «Настольная
лампа»,
«Абажур. Сборка настольной лампы»
2.11.Тепличное хозяйство
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для
жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование
информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за
растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в
домашних условиях, уход за рассадой. Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица,
тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. Изделие: «Цветы для школьной
клумбы»
3. Человек и вода (3 ч)
3.1. Водоканал
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений.
Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации
воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды
при помощи струемера. Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи.
Изделие: «Фильтр для очистки воды»
3.2.Порт
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов
крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов.
Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление
лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер,
швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: порт, причал, док, карантин, военноморская база, морской узел Практическая работа: «Технический рисунок канатной
лестницы». Изделие: «Канатная лестница»
3.3.Узелковое плетение
Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике
«макраме», Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов
вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. Изделие: «Браслет»
4. Человек и воздух (3 ч)
Самолѐтостроение. Ракетостроение. Первоначальные сведения о самолѐтостроении, о
функциях самолѐтов и космических ракет, конструкция самолѐта и космической ракеты.
Самостоятельное изготовление модели самолѐта из конструктора. Закрепление умения
работать с металлическим конструктором. Профессии: лѐтчик, космонавт. Понятия: самолѐт,
картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая
баллистическая ракета. Изделие: «Самолѐт». Ракета-носитель. Закрепление основных знаний о
самолѐтостроении, о конструкции самолѐта и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге:
свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного
чертежа. Изделие: «Ракета-носитель». Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с
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историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил
разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному
эскизу. Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. Изделие: «Воздушный
змей»
5. Человек и информация (5 ч)
5.1.Создание титульного листа
Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи
информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями
людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование еѐ особенностей при
издании Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия:
издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка,
вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплѐтная крышка,
титульный лист. Изделие: «Титульный лист»
5.2.Работа с таблицами
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Word.
Понятия: таблица, строка, столбец. Изделие: работа с таблицами
5.3.Создание содержания книги
ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс
редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на
компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового
продукта годового проекта «Издаем книгу». Практическая работа: «Содержание»
5.4.Переплѐтные работы
Знакомство с переплѐтными работами. Способ соединения листов, шитье блоков нитками
втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значения
различных элементов в структуре переплѐта (форзац, слизура). Изготовление переплѐта
дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац,
переплѐтная крышка, книжный блок. Изделие: Книга «Дневник путешественника»
6. Итоговый урок (1 ч)
Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, оценивание
своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор
лучших. Выставка работ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В.И. Лях
Основное содержание
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. Еѐ 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 еѐ связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и еѐ 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).
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься
в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в
упор присев; 2) кувырок вперѐд 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
вперѐд.
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 вперѐд 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.
Лѐгкая 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; подъѐмы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и
ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале лѐгкой 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; приѐм и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
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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 вперѐд, назад, в сторону в стойках
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой,
скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно 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 лѐжа, сидя); жонглирование
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры,
простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания
и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным
ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; 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 лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге,
на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах.
На материале лѐгкой 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 поочерѐдно.
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 вперѐд (правым и левым
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боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх 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.
МУЗЫКА
Автор : Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина
1 класс
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщѐнное 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 различия. Интонация — источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие.
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, еѐ 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 приѐмы музыкального
развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
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.
1. Содержание курса
1 КЛАСС
Музыка вокруг нас. И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа
музыки — мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна...
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Музыкальная азбука. Музыкальные и народные инструменты. Раскрываются следующие
содержательные линии. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор —
исполнитель — слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненномузыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. «Садко». Из русского
былинного сказа. Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается
торжество. Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы. Раскрываются
следующие содержательные линии. Интонация как озвученное состояние, выражение
эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Музыка и ты. Край, в котором ты живѐшь. Художник, поэт, композитор. Музыка утра.
Закрепление знаний. Музыка вечера. Музы не молчали. Музыкальные портреты. Разыграй
сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Мамин праздник. Обобщающий урок.
Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. Чудесная лютня (по
алжирской сказке). Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в жизни
ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин
природы (слова — краски — звуки). Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные
поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины и
сказки о воздействующей силе музыки. Музыка в цирке. Дом, который звучит. Операсказка. «Ничего на свете
лучше нету». Афиша. Программа. Обобщающий урок.
Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка в цирке. Музыкальный театр:
опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, фонограмма концерта для родителей.
2 КЛАСС
Россия – Родина моя. Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России.
Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальный пейзаж. Образы родной
природы в музыке русских композиторов. Песенность как отличительная черта русской
музыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные символы России (флаг,
герб, гимн). Гимн — главная песня нашей Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр).
День, полный событий. Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы,
танцы, танцы... Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные.
Мама. Раскрываются следующие содержательные линии. Мир ребенка в музыкальных
интонациях, темах и образах детских пьес П.Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные
инструменты: фортепиано - его выразительные возможности. Песенность, танцевальность,
маршевость в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений.
Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие
музыкального языка композиторов, сходство и различие.
О России петь – что стремиться в храм. Великий колокольный звон. Звучащие картины.
Святые земли Русской. Александр Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством
Христовым! Рождество Христово. Раскрываются следующие содержательные линии.
Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли
Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их
образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала.
Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения
и колядки. Музыка на новогоднем празднике.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.
Разыграй песню. Выходили красны девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка в народном
стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча весны. Раскрываются следующие
содержательные линии. Фольклор — народная мудрость. Оркестр русских народных
инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая
партитура. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа:
проводы зимы (Масленица), встреча весны. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод.
Народные песенки, заклички, потешки.
В музыкальном театре. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и
балета. Волшебная палочка. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное
мгновенье! Увертюра. Финал. Раскрываются следующие содержательные линии.
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Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр:
опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический
оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля.
Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила».
Музыкальные темы - характеристики главных действующих лиц. Финал.
В концертном зале. Симфоническая сказка «Петя и Волк». Раскрываются следующие
содержательные линии. Жанровое многообразие инструментальной и симфонической
музыки. Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и
различных групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. Картинки с выставки.
Музыкальное впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! Симфония № 40. Увертюра.
Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальная живопись. «Картинки с
выставки» М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония
№ 40 соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Взаимодействие темобразов: повтор, контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.
Моцарта, М. Мусоргского.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…Волшебный цветик-семицветик.
Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. И всѐ это — Бах! Всѐ в движении.
Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. Легенда.
Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора. Могут ли
иссякнуть мелодии? Раскрываются следующие содержательные линии. Композитор —
исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и
музыкальный
язык.
Музыкальные
инструменты
(орган).
Выразительность
и
изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А.
Моцарта, Г. Свиридова, Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия рисунок, лад - цвет). Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве.
Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского.
3 КЛАСС
Россия – Родина моя . Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины.
Виват, Россия! Наша слава – русская держава. Кантата «Александр Невский». Опера «Иван
Сусанин». Родина моя! Русская земля... Да будет во веки веков сильна... Раскрываются
следующие содержательные линии. Песенность музыки русских композиторов. Образы
родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки.
Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная
песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального
языка.
День, полный событий . Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В
детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Раскрываются следующие содержательные
линии. Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы,
портрет в вокальной и Инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность
музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл,
фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М.
Мусоргский, Э.Григ).
О России петь – что стремиться в храм . Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся.
Древнейшая песнь материнства Тихая моя нежная моя добрая моя, мама! Вербное
воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. Раскрываются следующие содержательные линии. Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской
православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святые земли
Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь,
величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов,
воспевающие красоту материнства, любовь, добро.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! . Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской
старины. Былина о Садко и Морском царе. Лель, мой Лель... Звучащие картины. Прощание с
Масленицей. Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр былины в русском
музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Образы
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былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). Народные традиции и обряды
в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских
народных инструментов в звучании симфонического оркестра.
В музыкальном театре . Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф.
Увертюра. Опера «Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы.
Полна чудес могучая природа... В заповедном лесу. Океан-море синее. Балет «Спящая
Красавина». Две феи. Сцена на балу. В современных ритмах. Раскрываются следующие
содержательные линии. Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация
жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного
спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц,
сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах.) Мюзикл — жанр легкой музыки (Р.
Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения.
В концертном зале. Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие
картины. Музыкальные инструменты. Сюита «Пер Понт». Странствия Пера Гюнта. Севера
песня родная. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал
симфонии. Мир Бетховена Раскрываются следующие содержательные лиши. Жанр
инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении
диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в
инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта,
скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной
сюиты, симфоджаз. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная,
трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные
инструменты: скрипка.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… Чудо-музыка. Острый ритм - джаза звуки.
Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим
радость на земле. Радость к солнцу нас зовѐт. Раскрываются следующие содержательные
линии. Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора,
исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и
различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова.
Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма,
тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки, импровизация как основа джаза.
Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки СПрокофьева. Псицы родной природы: П. Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии
прошлого, которые знает весь мир.
4 КЛАСС
Россия – Родина моя . Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не выразишь словами, звуком
на душу навей... Как сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская, зародилась,
музыка? Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! Раскрываются
следующие содержательные линии: Красота родной земли, человека в народной музыке и
сочинениях русских композиторов. Общность интонаций народного и композиторского
музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен:
колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности
интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы
музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в
музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата).
О России петь — что стремиться в храм... Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл
и Мефодий. Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. Родной обычай
старины. Светлый праздник. Раскрываются следующие содержательные линии.
Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь
Владимир, Илья Муромский и др.), их почитание и восхваление. Святые равноапостольные
Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности. Религиозные песнопения (стихира,
тропарь, молитва, величание); особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники
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Русской православной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Образ
светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов.
День, полный событий . Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Зимнее утро. Зимний
вечер. Что за прелесть эти сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь.
Приют, сияньем муз одетый... Раскрываются следующие содержательные линии. Один
день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические
образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский,
Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки:
колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы,
инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.
Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем муз одетый.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты
России. Оркестр русских народных инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники.
(Троица). Раскрываются следующие содержательные линии. Народная песня - летопись
жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы,
жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст,
вариационность, импровизаиионность. Единство слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и письменная
традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные инструменты
России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы,
легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской
музыке. Церковные и народные праздники на Руси (Троица) Икона «Троица А. Рублева.
В концертном зале Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок.
Счастье в сирени живет... Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы...
Патетическая соната. Годы странствий. Царит гармония оркестра. Раскрываются следующие
содержательные линии. Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ,
романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и
симфонической (симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности музыкальной
драматургии (сочинения А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена).
Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы,
прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка.
Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы.
В музыкальном театре Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (II действие).
За Русь мы все стеной стоим... (Ш действие). Сцена в лесу (IV действие). Исходила
младешенька. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Балет «Петрушка».
Театр музыкальной комедии. Раскрываются следующие содержательные линии: События
отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера.
Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др.
Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии:
контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных
образов в балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие
музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.
Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… Прелюдия. Исповедь души. Революционный
этюд. Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты.
Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-реке. Раскрываются следующие
содержательные линии. Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н.
Римский-Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С.
Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка
разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах
(прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная
выразительность музыкальной речи: гитара. Классические и современные образы гитарной
музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская
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песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях
Н.Римского – Корсакова. Образы Родины в музыке М Мусоргского.
ИЗО
Авторы: 1 класс – Л.А.Неменская «Изобразительное искусство. Ты
украшаешь и строишь» .Издательство: Просвещение
2 класс – Е.И.Коротеева «Изобразительное искусство. Ты и искусство»
Просвещение
3 класс – Е.И.Коротеева «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас»
Просвещение
4 класс – Л.А.Неменская «Изобразительное искусство. Каждый народ
.Издательство: Просвещение
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изображаешь,
Издательство:
Издательство:
- художник»

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 1 класс (33 часа)
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 часов)
1. Изображения всюду вокруг нас.
2. Мастер Изображения учит видеть.
3. Изображать можно пятном.
4. Изображать можно в объеме.
5. Изображать можно линией.
6. Разноцветные краски.
7. Изображать можно и то, что невидимо.
8. Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (9 часов)
1. Мир полон украшений.
2. Красоту надо уметь замечать.
3-6 Красоту надо уметь замечать. Цветы. Узоры на крыльях. Красивые рыбы. Украшения птиц
7. Узоры, которые создали люди.
8. Как украшает себя человек.
9. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 часов)
1. Постройки в нашей жизни.
2. Дома бывают разными.
3. Домики, которые построила природа.
4. Дом снаружи и внутри.
5,6. Строим город.
7,8. Все имеет свое строение.
9, 10. Строим вещи.
11. Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 часов)
1. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
2. «Праздник весны» конструирование из бумаги.
3. «Сказочная страна» создание панно.
4. Времена года
5. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).
ИСКУССТВО И ТЫ 2 класс (34 часа)
Чем и как работают художники (8 часов)
1. Три основные краски, строящие многоцветие мира
2. Белая и черная краски
3. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности
4. Выразительные возможности аппликации
5. Выразительные возможности графических материалов
6. Выразительность материалов для работы в объеме
7. Выразительные возможности бумаги
8. Неожиданные материалы (обобщение темы)
Реальность и фантазия (7 часов)
1. Изображение и реальность
2. Изображение и фантазия.
3. Украшение и реальность
4. Украшение и фантазия.
5. Постройка и реальность.
6. Постройка и фантазия
7. Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение
темы)
О чѐм говорит искусство (11 часов)
1. Изображение природы в различных состояниях
2. Изображение характера животных
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3. Изображение характера человека: женский образ
4. Изображение характера человека: мужской образ
5-7. Образ человека в скульптуре
8-10.О чем говорят украшения
11. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы)
Как говорит искусство (8 часов)
1. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного
2. Тихие и звонкие цвета
3. Что такое ритм линий.
4. Характер линий
5. Ритм пятен
6. Пропорции выражают характер
7. Ритм линий, пятен, цвет, пропорции — средства выразительности
8. Итоговый урок года
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 3 класс (34 часа)
Искусство в твоем доме (8 часов)
1-2.Твоя игрушка (создание формы, роспись).
3-4.Твоя посуда.
5. Мамин платок.
6. Обои, шторы, в твоем доме.
7. Твоя книжка.
8. Поздравительная открытка (декоративная закладка). Обобщение темы четверти
Искусство на улицах твоего города (6 часов)
1. Наследие предков: памятники архитектуры.
2. Витрины на улицах.
3. Парки, скверы, бульвары.
4. Ажурные ограды.
5. Фонари на улицах и в парках.
6. Транспорт.
Художник и зрелище (11 часов)
1. Художник и театр (образ театрального героя).
2. Образ театрального героя.
3-4. Театральные маски.
5-6. Театр кукол. Голова куклы,
7. Театральный костюм.
8. Театральный занавес.
9-10. Афиша.
11. Художник и цирк. Праздник в городе.
Художник и музей (8 часов)
1. Музеи в жизни города.
2. Изобразительное искусство: картина-пейзаж.
3. Картина-натюрморт.
4. Картина-портрет.
5. Картины исторические и бытовые.
6. Скульптура в музеях и на улицах.
7-8. Художественная выставка
Обобщение темы четверти.
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ,
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 4 класс (34 часа)
Истоки искусства твоего народа (8 часов)
1-2. Рисование на тему «Пейзаж родной земли».
3. Образ традиционного русского дома (избы)
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4. Украшение деревянных построек и их значение
5. Деревня - деревянный мир.
6. Образ красоты человека (женский образ)
7. Образ красоты человека (мужской образ).
8. Народные праздники
Древние города нашей Земли (7 часов)
1. Древнерусский город крепость
2. Древние соборы
3. Древний город и его жители.
4. Древнерусские воины защитники
5. Древние города русской земли.
6. Узорочье теремов.
7. Праздничный пир в теремных палатах.
Каждый народ — художник (11 часов)
1. Образ художественной культуры Древней Греции.
2. Образ художественной культуры Японии.
3. Образ человека, характер одежды в японской культуре.
4. Японские праздники: «Праздник цветения вишни».
5. Образ художественной культуры Средневековой Западной Европы.
6. Образ человека, характерные черты одежды Средневековой Западной Европы.
Средневековая
7. Архитектура Западной Европы.
8-9. Образ художественной культуры Средней Азии.
10-11. Многообразие художественных культур в мире.
Искусство объединяет народы (8 часов)
1. Все народы воспевают материнство.
2. Все народы воспевают мудрость старости.
3. Сопереживание- великая тема искусства.
4. Герои, борцы и защитники.
5. Юность и надежды.
6. Храмы Древней Греции.
7.Древнегреческий праздник. Олимпийские игры в Древней Греции
8.Искусство народов мира. Обобщение по теме
1-й класс
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. Понимание того, что прежде чем построить дом, его надо
нарисовать. Художественные материалы: цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры,
цветная бумага.
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 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.
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).
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Описание сюжета картины по плану: Кто изображѐн 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».
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 на
столе, рассказывают о людях, которые ими пользуются, об образе их жизни.
«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.
Мои игрушки. Из истории развития куклы. Самодельные куклы из деревяшек, соломы,
тряпочек. Современные куклы, изготавливаемые фабричным способом.. Этапы работы с
бумагой.
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 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.
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.
Мебель . Рассмотреть разнообразие форм и стилей мебели на примере 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
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.
Изображение общей формы животного «от пятна» с последующим добавлением деталей.
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.
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.
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.
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.).
Четвероногий друг. Рассмотреть фотографии разных собак и рисунки художников,
изображающие взаимоотношения детей с четвероногим другом. Рассказать, о своем
четвероногом друге.
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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.
Природа - лучший учитель художника
Природа Земли. Рассмотреть изображения природы художниками в разное время года и в
разную погоду. Вспомнить какие места видел на картинах, по телевизору или побывал сам.
Сравнить соответствует ли изображение этих мест на картине впечатлениям. Определить,
какие цвета художники используют для изображения листвы, травы, неба, воды. Какие цвета
художники используют для изображения зимы, весны, лета, осени. Пейзаж - изображение
природы в искусстве.
Посмотри на небо. Рассмотреть изображения облаков на картинах художников
(например, Н.Рериха). Разнообразие формы облаков.
Поля, луга, поляны. 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.
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.
Деревья. Породы деревьев и их внешний вид. Изображение деревьев в произведениях
художников. Характер деревьев.
Насекомые. Вспомнить, каких насекомых видел, и чем они е запомнились. Героями,
каких сказок были насекомые. Какими они были, добрыми или злыми, красивыми или
уродливыми. Определить из каких простых элементов состоят их украшения (полоски, кружки,
треугольники).
Домашние животные на природе.
Рассмотреть, как художники изобразили домашних животных. Рассказать, какие они.
Дикие животные.
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.
Обобщающий урок. Мы все - жители планеты Земля.
2-й класс
Художественный образ - основа любого искусства
Художественный образ. Образ - это изображение, отображение. Художественный образ
создаѐтся художником в процессе творческой деятельности. Создание в изобразительном
искусстве визуальных образов реального и вымышленного мира. Создание художественного
образа в изобразительном искусстве (на примере образа дерева): замысел – сбор и изучение
материала - зарисовки - отбор рисунков, которые наиболее полно передают идею – воплощение
замысла. Соответствие (сходство и отличия) художественного образа первоначальному
замыслу. Передача художником с помощью художественного образа мыслей и чувств. Образ
Древа Жизни и его художественные воплощения. Образ дерева в искусстве разных художников.
Разница между фотографией и произведением изобразительного искусства.
Азбука искусства
Введение в азбуку изобразительного искусства. Язык искусства. Цвет, линия, объѐм.
Передача окружающего мира с помощью цвета, линии, объѐма. 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 объѐмное 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.
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. Графика. Графические
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художественные материалы. Рисунки художников, в которых разные по характеру штрихи
создают разнообразные художественные образы природы.
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.
Создаѐм 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.
Цвет и художественный образ. Использование цвета для создания выразительных
образов в живописи. Три основные цвета - жѐлтый, 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.
Тѐплые и холодные цвета создают разные образы. Теплые и холодные цвета создают
разные образы. Характеристики тѐплых и холодных цветов. Тѐплые цвета – цвета солнца, огня,
земли — жѐлтый, 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, тѐплый, согревающий, дающий жизнь, губящий всѐ
живое, испепеляющий, весѐлый, радостный, озорной. Особое значение образов Солнца, Огня,
Земли. Выбрать краски, которые понадобятся для изображения солнца или огня.
Создаѐм художественный образ в живописи. Повторить, какое настроение помогают
передать тѐплые цвета, а какое — холодные. Передача оттенков настроения путем добавления в
любой цвет белой или чѐрной краски. Изменение характера цвета при смешении с белой
краской. Изменение характера цвета при смешении с чѐрной краской. Найти примеры
смешения красок с белой и черной в картинах художников. Описать, какое настроение удалось
выразить художникам в этих картинах с помощью цвета.
Объѐм и художественный образ. Объѐм использует скульптор для создания
художественного образа человека или животного в скульптуре. Скульптура — один из самых
древних видов искусства. Материалы скульптуры и способы их обработки: из мягких
материалов — пластилина, глины — скульптуру лепят; работая с твердыми материалами —
камнем, деревом — скульптор отсекает лишнее. Лепка маленьких статуэток из глины,
высечение из камня огромных статуй богов, отливание фигур из различных металлов.
Понимание замысла скульптора при круговом осмотре скульптуры. Создаѐм 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.
Линия, цвет и объѐм могут работать дружно. Использование объѐма архитектором для
создания художественного образа архитектурных сооружений. Рассмотреть фотографии разных
зданий, построенных в 15 – 17 вв. в Москве. Линия, цвет и объѐм помогают создать
выразительный образ в архитектуре.
Цвет, линия и объѐм. 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.
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. Многоцветие природы осенью.
Образы осенней природы в живописи и в поэзии. Образ дерева осенью. Композиция и х
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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.
Ритм линий и пятен. Ритм линий и пятен помогают художникам создавать различные
художественные образы. Загораживание предметами друг друга в композиции. Передача с
помощью ритма весѐлого или тревожного настроения.
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, надѐжность, 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
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). Форма создаѐт художественный образ на плоскости. Создание с помощью
формы выразительного образа персонажа. Различные формы пятен и их характер (плавные,
словно стекающие или струящиеся формы, передают состояние покоя, нежности, лѐгкости;
жѐсткие, угловатые формы передают агрессивное, тревожное состояние). Неустойчивые,
подвижные, изящные формы, неуклюжие, тяжелые формы пятен.
Форма создаѐт 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.
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. 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.
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.
Использование художниками композиции, ритма и формы для создания
художественного образа
Равновесие композиции с помощью ритма и формы предметов. 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.
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Тема произведения и художественный образ. 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.
Образ человека в изобразительном искусстве. Передача внешности, движений,
поведения людей средствами живописи, графики, скульптуры.
Интерес художников не только к внешнему облику, но и внутреннему миру человека.
Понимание человека с помощью его изображения, открытие новых черт его характера. Портрет
– изображение человека в изобразительном искусстве. Расположение фигуры на листе.
Смешение красок для изображения лица и рук. Тень от подбородка. Деление лица на три части
линией бровей и линией кончика носа. Характерные черты персонажа
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 Санкт-Петербурге. 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. Региональные художественные
музеи. Дом-музей художника Виктора Васнецова в Москве. Дом-музей художника Исаака
Левитана в Плѐсе. Знакомство с музеями своего района, области, города.
3 класс
Волшебный мир, наполненный чудесами
Древние корни народного искусства. 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.
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.
…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.
…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. 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.
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Знак и символ. 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.
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.
Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве. 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.
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.
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.
Герой сказки - носитель народных идеалов. Образ главного героя сказки.
Перерождение в результате выпавших на долю героя по сюжету сказки испытаний, Иванушкадурачок (царевич, юноша) в сильного, смелого, доброго, крепкого духом идеального героя.
Образы русских богатырей с картины В. 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.
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.
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.
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.
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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.
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 произведениях художников И.
Левитана, Н. Рериха, И. Шишкина, в иллюстрациях И. Билибина. Использование правил
перспективы при изображении дороги. Линия горизонта.
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.
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 идѐт герой, еѐ характеристика,
представление о том, какой путь совершил герой, какой была его дорога: лѐгкой или тяжѐлой,
длинной или короткой и т.д.
Образ Сказочного леса. 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.
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».
Волшебный лес. Образ заснеженного леса на картине В. Васнецова «Снегурочка», его
соответствие образу Снегурочки.
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.
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 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»).
Образ сказочного города. Образ сказочного чудо-города «с златоглавыми церквами, с
теремами и садами». Легенда о невидимом чудесном граде Китеже.
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.
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Свет мой, зеркальце.... Особая роль зеркала, отражение героини, событий,
происходящих с другими персонажами сказки. Зеркало как таинственный мир и как дорогая
вещь.
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. Куклыпомощницы, свадебные куклы и др. Обрядовые куклы.
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.
Перо Жар-птицы. Жар-птица – символ бессмертия. Волшебные свойства пера Жарптицы. 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».
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?
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».
Прялка и волшебный клубок. Определяющая роль в сказках прядения, прялки,
ткачества, клубка ниток или веретена. Значимость прядения в крестьянской жизни.
Зависимость судьбы пряхи от еѐ сноровки, мастерства и вкуса.
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).
Пир на весь мир. Композиции на тему народных гуляний в живописи и в иллюстрациях
к сказкам (Б. Кустодиев, И. Билибин, В. Васнецов).
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.
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 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
своѐ собственное лицо, запечатлѐнное в памятниках его архитектуры, в специфике
современной планировки и строительства.
Художественный мир, сотворенный по законам сказки
Сказочные сюжеты. Сказочные сюжеты в произведениях русских Раскрытие образа
героя с помощью окружающей среды. (1 час) Использование пейзажа для раскрытия
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состояния и помыслов персонажей картины (М. Нестеров «Видение отроку Варфоломею»,
В.Васнецов иллюстрация к поэме А.Пушкина «Песнь о вещем Олеге»).художников. Их смысл
и обучающее значение.
Образы стихий
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.
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.
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.
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 всѐ 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.
Образ огня в искусстве (1 час). Завораживающее впечатление от горящего пламени,
костра или свечи. Огонь – символом власти и победы света и жизни над мраком и смертью.
Огонь с древнейших времѐн священное явление для человека. Значение огня и света в жизни
человека и природы.
связанных с огнем, сказочных героев.
Образ воды в искусстве. Предания мифов многих народов о том, что мир создавался из
тѐмной воды – символа первозданного хаоса. Двойственность Воды по своему значению:
океаны, моря быстроводные реки с неизведанными омутами и порогами, озѐра и пруды несут
пользу, но и таят опасность для человека.
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.
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 – весѐлое, смешное
представление. Костюм и маска актера.
Образ человека Древней Греции. Человек наряду с богами центральная фигура
изобразительного искусства. Основные качества достойного человека: мужество, отвага,
доблесть, решительность – черты, способные подчеркнуть в нѐм в первую очередь гражданина
– защитника своей страны.
Одухотворѐнные Образы Средневековья
Идеалы Средневековья. Образ Великого Бога – милостивого и карающего, знающего
всѐ о каждом человеке и воздающего по заслугам – в центре культуры и искусства Европы в
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Средние века. Строительство града Божьего на Земле. Возвышенные представления людей о
Космосе и величественные, устремлѐнные к небу, соборы, воплотившие идеалы эпохи.
Переплетение реальности и фантазии в искусстве готики.
Образы мифологических персонажей в искусстве Средних веков. 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.
Образ человека в искусстве Средних веков. Многочисленные скульптуры персонажей
Священного писания, святых, королей при входе в готический храм.
неразрывную связь знака и предмета, которого знак обозначает.
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.
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, облечѐнные в праздничную форму. Изображение герба на щите
каждого рыцаря.
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»
Образ времени в сказках. Течение времени в сказках: «Жили старик со старухой
тридцать лет и три года...», «долго ли коротко ли...», «скоро сказка сказывается, да не скоро
дело делается», «ночь простоять, да день продержаться». Часы – как символ идущего, навсегда
проходящего времени и даже жизни. Солнечные часы. Песочные часы.
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.
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.
Художественное оформление волшебных предметов. Представления людей Арабского
Востока во многом определялось мифологией. Образы мифологии: джины-демоны,
сотворенные из чистого огня.
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, запечатлѐнный в миниатюре, его одежда, окружающие предметы.
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.
Яркие образы Индии
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.
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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.
Слон — символ мудрости, величия и непобедимой мощи. Особое значение слона в
Индии. Ганеша – бог с головой слона. Изображение слона в оформлении храмовой
архитектуры. Слоны в современной Индии.
Образ человека в искусстве Индии. Отражение в живописи и в миниатюре
представления жителей Индии о прекрасном человеке. Герои мифов, правители, танцовщицы,
музыканты, гуляющие юноши и девушки, воспроизведенные среди яркого многоцветия мелких
декоративных деталей.
Добрые образы Китая
Образы архитектуры Китая. Древний Китай – одна из самых высокоразвитых стран
мира. Изобретение в Китае шѐлка, фарфора и бумаги. Необычная архитектура и живопись
Китая.
Связь с природой. Высокие многоярусные пагоды своими очертаниями напоминают горы,
изображениями которых богата китайская живопись.
Искусство выбирать главное. Одухотворѐнные 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.
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.
Образ человека в искусстве Китая. Соединение реального образа человека в китайской
живописи с фантастическими и причудливыми образами растений, птиц, драконов, различных
духов.
Музеи и выставки.
Образы искусства разных стран и народов можно увидеть в различных музеях мира.
Главные музеи России в Москве и в Санкт-Петербурге.
Учебный курс ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА
Содержание программы.
Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)
Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория ням-ням».
Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам».
Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)
Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний».
Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова».
Тема3-4 . К тайнам волшебных слов. (2ч.)
Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о
волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу».
Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов. (1ч.)
Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и
чистописание. Парад Добрых слов.
Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)
Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского
языка. Знакомство с толковым словарѐм. Конкурс на лучшее толкование слов. Игры «Назови
по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов».
Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.)
Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весѐлые буквы», «Спрятавшееся слово».
Инсценирование стихотворения А.Шибаева.
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Тема 8-9. В гости к Алфавиту. (2ч)
Чтение
отрывка из книги С.Маршака «Весѐлое путешествие от А до Я». Знакомство с
орфографическим словарѐм. Пирамида «Всѐ на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный
колодец», «Помоги Р».
Тема 10. К тайнам звуков и букв. (1ч.)
Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лесной
карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы».
Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)
Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины И.
Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника».
Тема 12. В Страну Говорящих Скал. (1ч.)
Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и
считать. Головоломка «Заколдованные слова»
Тема13. В глубь веков на Машине времени. (1ч.)
Рассказ
учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов.
Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)
Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра
«Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций.
Тема 15. В Страну Слогов. (1ч.)
Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки.
Игра с мячом «Продолжи слово».
Тема 16. Неожиданная остановка в пути. (1ч.)
Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди
пару». Рассказ учителя о речи.
Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)
Работа со словарѐм. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в
слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрѐсток».
Тема 18-19. Чудеса в Стране Слов. (2ч.)
Разгадывание
ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. Разыгрывание сценок.
Головоломка. Слова – синонимы.
Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)
Слова –
омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка.
Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).
Рассказ
учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа по их
содержанию. Игры со словами – двойниками.
Тема 23. В театре близнецов. (1ч.)
Головоломка
«Начни и закончи К». Работа со словарѐм. Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос».
Конкурс загадок.
Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)
Правила
«Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай толкование каждому
слову». Игры с омонимами, омофонами.
Тема 25. Новое представление. (1ч.)
Инсценировка
отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Весѐлый аттракцион
«доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твѐрдый знак». Игра
«Найди друзей».
Тема 26. Необычный урок.(1ч.)
Головоломка
«Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со словами –
антонимами.
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Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)
«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с
антонимами. Прослушивание сказок, рассказов.
Тема 28. В Клубе весѐлых человечков(1ч.).
Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.
Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали? (2ч.)
Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов.
Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарѐм. Разгадывание
ребусов. Тавтология. Игра «Домино».
Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)
Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов.
Тема 32. Полѐт в будущее. (1ч.)
Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка
«Вгостилѐт».
Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)
Разгадывание
ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, омонимам. Инсценирование
рассказов, рассказов.
2 класс
Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.)
Рассказ учителя «А начинали всѐ медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол,
медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок».
Тема 2. Древние письмена.(1 ч.)
Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое
письмо». Иероглифы - «священные знаки.
Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.)
Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица или глаголица?
Творческое задание «Придумай свой алфавит».
Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.)
Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот».
Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева
«Путаница».
Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.)
Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом».
О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки».
Твѐрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница.
Буквы – актѐры.
Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.)
«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де
Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения.
Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.)
Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».
Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.)
Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции.
Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто
последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов».
Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.)
Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без хлопот!
Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.)
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Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещѐн, но … не всегда! Игры со словами.
Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения.
Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.)
Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные
упражнения.
Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.)
Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь
слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.
Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.)
Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по
составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик».
Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ.
Тема 21. Память и грамотность.(1ч.)
Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка для
развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа.
Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.)
«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова».
«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.
Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.)
Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями.
Тема 24 – 26. Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.)
Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина.
Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения.
Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые
трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками.
Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.)
Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра
«Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.
Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.)
Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в
лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем.
Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл.
Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.)
Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые
гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные
упражнения.
Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.)
Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарѐм. Тренировочные
упражнения.
Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.)
Основные требования к знаниям и умениям
учащихся к концу 2 - го класса
Обучающиеся должны знать:
Правила правописания слов с изученными орфограммами.
Признаки согласных и гласных звуков. Состав слова.
Признаки родственных слов.
Виды
пересказа.
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Обучающиеся должны уметь:
Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно.
Разбирать слова по составу.
Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных,
непроизносимых согласных в корне слова.
Писать НЕ с глаголами.
Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила.
Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова.
Составлять рассказы по картинке.
Пересказать
текст.
3 класс
Тема 1. Сказочное царство слов.(1ч.)
Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного
творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа.
Конкурс на знание пословиц и поговорок .
Тема 2-3. Путешествие в страну слов. (2ч.)
Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление
тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом
Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово»
Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.)Дается представление о превращении слов, умение
находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные
превращения».Шарады. Рассказ –загадка.
Тема 6-7. В гостях у слов родственников. (2ч.)
Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным
корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над
стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из
стихотворений слов- родственников.
Тема 8-9. Добрые слова (2ч.)
Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением В.
Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную
тему.
Тема 10. Экскурсия в прошлое (1 ч.)
Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая
работа. Объяснение устаревших слов.
Тема 11-12. Новые слова в русском языке.(2ч.)
Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение
неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка».
Тема 13. Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.)
Знакомство с заимствованными словами . Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы».
Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и
шесть».
Тема 14-15. Синонимы в русском языке (2ч.)
Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова».
Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение слов-синонимов в тексте.
Тема 16. Слова- антонимы (1ч.)
Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке.
Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В.
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Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ
учителя о роли антонимов в русском языке.
Тема17. Слова- омонимы (1ч.)
Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра
«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка».
Тема 18. Крылатые слова (1ч.)
Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых выражений» в
названиях текста. Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном значении и их
смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха ни
пера».
Тема 19-20. В королевстве ошибок. (2ч.)
Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические ошибки.
Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?».
Тема 21-22. В стране Сочинителей.(2ч.)
Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам.
Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле .
Тема 23-24. Искусство красноречия. ( 2ч.)
Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы.
Собственные упражнения в создании разных речей.
Тема 25. Праздник творчества и игры. (1ч.)
Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры,
направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная
игра «Умники и умницы».
Тема 26-27. Трудные слова. (2ч.)
Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений
для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и
произведений устного народного творчества.
Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных
словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов.
Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы. (2ч.)
Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в
своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма».
Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ).
Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.)
Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и
логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов.
Тема32. Откуда пришли наши имена.(1ч.)
Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая
игра «Составь имя».
Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.)
Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?».
Шарады.
Тема 34. КВН по русскому языку. (1ч.)
Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку.
Основные требования к знаниям и умениям
учащихся к концу 3-го класса
Обучающиеся должны знать:
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Правила правописания слов с изученными орфограммами.
Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения,
глагола).
Главные члены предложения.
Состав слова.
Обучающиеся должны уметь:
Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно.
Разбирать предложения по членам предложения.
Обозначать на письме интонацию перечисления.
Разбирать слова по составу.
Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных,
непроизносимых согласных в корне слова.
Писать правильно слова с удвоенными согласными.
Определять род, число имен существительных и имен прилагательных.
Определять число, время глаголов.
Писать НЕ с глаголами.
Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила.
Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова.
Составлять рассказы по картинке.
4 класс
Фонетика и орфоэпия (7 часов)
Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.)
Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и
представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография».
Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы.
Тема 2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) Знакомство с понятиями «фонография»
и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с этапом развития письменности –
фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках.
Тема 3.
Звуки не буквы! (1ч.)
Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя
об отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций.
Тема 4.
Звучащая строка. (1ч.)
Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с
терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха.
Тема 5.
Банты и шарфы. (1ч.)
Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением слов
банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами.
Тема 6.
«Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.)
Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с героями и
содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка ударений в
словах.
Тема 7.
Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.)
Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с
образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных языков. Развитие
культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика».
Лексикология (27 часов)
Тема 8.
Имена вещей. (1ч.)
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Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми
словарями русского языка . Обогащение словарного запаса учащихся.
Тема 9. О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.)
Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями
русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и
лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями.
Тема 10.
В царстве смыслов много дорог. (1ч.)
Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и
причины образования нескольких значений
у слова. Практическая работа «Отличие
многозначных слов и слов- омонимов».
Тема 11.
Как и почему появляются новые слова? (1ч.)
Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми
словарями, с историей появления новых слов в русском языке.
Тема 12.
Многозначность слова. (1ч.)
Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря.
Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми
словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов».
Тема 13.
«Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об
истории слов. (1ч.)
Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи
этимологического
словаря. Работа с различными этимологическими и историческими словарями. Определение
первоисточников слова,.
Тема 14.
Об одном и том же- разными словами. (1ч.)
Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и
правильным употреблением их в речи.
Тема 15.
Как возникают названия. (1ч.)
Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система
номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями.
Тема 16.
Слова – антиподы. (1ч.)
Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Вводится понятие
«антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со «Словарем антонимов русского
языка».
Тема 17.
Фразеологические обороты. (1ч.)
Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические
обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов
в речи. Нахождение
фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша».
Тема 18.
Словари «чужих» слов. (1ч.)
Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. Вводится
понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и определением
значения этих слов.
Тема 19.
Капитан и капуста. (1ч.)
Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и
ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов.
Тема20.
«Он весь свободы торжество». (1ч.)
Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие
«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи в
произведениях А. С. Пушкина.
Тема21.
Мы говорим его стихами. (1ч.)
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Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение афоризмов и крылатых
выражений в произведениях А. С. Пушкина.Работа по обогащению словарного запаса
учащихся.
Тема22. Слова, придуманные писателями. (1ч.)
Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся
понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные неологизмы».
Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина.
Тема 23. Слова уходящие и слова – новички. (1ч.)
Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками.
Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются
виды неологизмов и виды архаизмов.
Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.)
Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с созданием
«Словаря языка Пушкина».Беседа о значении этого словаря. Работа со словарем.
Тема 25. Смуглая Чернавка. (1ч.)
Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с
первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать значение
древнерусских имен.
Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. (1ч.)
Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их
образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи .
Тема27. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.)
Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды паронимов и
способы их образования.
Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.)
Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов» , с видами словарей паронимов.
Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в
устной и письменной речи.
Тема 29.
Словарь- грамотей. (1ч.)
Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о значении
орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем.
Тема 30.
Научная этимология. (1ч.)
Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение
этимологического словаря, история происхождения слов «вол», «волк» и «волынка»,
«запонка»и «запятая».Работа с этимологическим словарем.
Тема 31.
Какие бывают имена? (1ч.)
Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на Руси.
Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. Работа
со словарями.
Тема32.
Древнерусские имена. (1ч.)
Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим словарем.
Тема33.
Отчество и фамилия. (1ч.)
Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой
«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С.
Михалкова.
Тема 34. Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.)
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Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении.
Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая
номинация».

№ Тема

Содержание учебного курса Я ПОЗНАЮ МИР РОДНОГО КРАЯ
1 класс
Содержание занятий

1

Вводное занятие.

2

Экскурсия-прогулка «Краски и
звуки осени»

Откуда берѐтся и куда девается
мусор?
4 Практическое занятие «Уборка
школьного двора»
5 Лиственные и хвойные деревья
моего края.
6 Птицы моего двора Воробей —
самая распространѐнная птица
на Земле?
7 Ворона - «интеллектуальная»
птица
8
Ворон – красивая, умная птица
9
Сорока –белобока –лесная
сплетница»
10 «Лесной доктор» - дятел
3

Природа вокруг нас
Что такое экология? Как охраняют природу
Наблюдать за растениями и животными осенью.
Увидеть красоту осенней природы. Слушать шелест
листвы и пение птиц.
Наблюдение за чистотой двора, пришкольного
участка.
Показать пример для жителей города и учеников
школы по соблюдению чистоты вокруг.
Практическое занятие. Экскурсия
«Узнай дерево»
Знакомство с маленькой птичкой нашей страны –
воробьѐм. Интересные факты из жизни птиц.
Презентация о вороне. Интересные факты.
Презентация о вороне.
Презентация о сороке.
Кто же это «Лесной доктор»?

11 Галка – городская птица
12 «Пернатая кошка»
-сова
13 Практическое занятие
«Изготовление кормушек для
птиц»
14 Загадочная птица – кукушка
15 Любимая птица – снегирь

Беседа о галке, сообщения учеников.
Знакомство с «Пернатой кошкой» - совой.
Презентация.
Изготовление кормушек для птиц из бросового
материала. Сбор корма для птиц.

16 «Сестрицы-синицы» - самые
полезные птички России
17 Наш добрый сосед – скворец.

Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание
загадок.
Знакомство с первой весенней птицей – скворцом.

18 Обобщающее занятие о птицах.

Практическое занятие «Узнай птицу по голосу»

19 Экскурсия-прогулка в лес
«Краски и звуки зимы»

Наблюдение за природой зимой. Роль снега в жизни
растений.

20 «Лиса Патрикеевна»

Познакомить с особенностями поведения лисы и
использование образа лисицы в народном
творчестве
Заяц — «Длинное ухо»
Презентация о зайце.
Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о

21 Дикие животные.
22 Серый хищник – волк

Презентация о кукушке.
Беседа о маленькой и красивой птице – снегире.
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23 Хозяин леса – медведь
24 Любознательный зверѐк –
белка
25 Куница – охотник на белок
26 Лесной красавец – лось
27 Сердитый недотрога – ѐж
28 Подземный житель – крот
29 Бобр-строитель
30 Мышка-норушка
31 Обобщающий урок о
диких животных
32 Экскурсия-прогулка в лес
«Краски и звуки весны»
33 Обобщающее занятие. Что
узнали нового? Чему
научились?
34 Акция «Собери макулатуру –
сохрани дерево»

волке.
Разгадывание загадок, рассказ учителя о медведе.
Составление портрета «Бурый медведь».
Познакомить с особенностями поведения белки.
Знакомство с куницей, отгадывание кроссворда.
Загадки, рассказ учителя, презентация о лосе.
Разгадывание загадок, материал из энциклопедии.
Разгадывание загадок, материал из энциклопедии,
Игра: «Поле чудес»
Презентация о бобре. Питание. Хатки. Запруды.
Знакомство с полевой мышью, сообщения
учащихся. Урон полям и огородам от нападения
мышей.
Игра «Угадай по описанию», разгадывание
кроссворда, ребусов.
Правила поведения в лесу. Наблюдение за
просыпающейся природой. Краски и звуки весны.
Проблема: все ли животные нуждаются в охране?
Показать значение сбора макулатуры: очищение
города от мусора, сбережение деревьев.
2 класс

№

Тема

1

Путешествие по экологической
тропинке - знакомство с планом
работы на год
Экскурсия «Удивительное
рядом»
Экологические сказки

2
3
4

Работа над проектом
«Мое дерево».

5

Растительный мир
Новосибирской области
Животный мир Новосибирской
области
История создания Красной
книги России
Красная книга Новосибирской
области.

6
7
8

Растения, находящиеся под
угрозой исчезновения.
10 Проблемы исчезновения
растений.
9

Содержание занятий
Познакомить детей с планом работы на год,
выслушать пожелания и предложения.
Экскурсия в осенний лес с целью наблюдения за
птицами, насекомыми, травами, кустарниками.
Познакомить детей с экологическими сказками.
Чтение и обсуждение.
Подбор материала
( интернет, энциклопедия) с целью подробного
знакомства с конкретным растением нашего края.
Рассказ учителя с помощью презентации о
многообразии растительного мира области.
Рассказ учителя с помощью презентации о
многообразии животного мира области.
Знакомство с «Красной книгой» Дата создания
книги 1963 год. Тома «Красной книги».
0 -Вероятно исчезнувшие
1- Находящиеся под угрозой исчезновения
2 - Сокращающиеся в численности
3 - Редкие
4- Неопределенные по статусу
5-Восстановленные и восстанавливающиеся
Венерин башмачок, колокольчик, гусиный лук исчезающие растения. Охрана растений.
Выявить проблемы исчезновения растений:
чрезмерный сбор, случайное уничтожение
вследствие чрезвычайных ситуаций.
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11 Как мы можем помочь
растениям?
12 Исчезающие животные
области.
13 Проблемы исчезновения
животных.
14 Как мы можем помочь
животным?
15 «Красная книга». Птицы.
16 Операция «Большие дела
маленьких рук»
17 Операция «Синица»
18 Перелетные птицы. Их охрана.
19 Зимующие птицы.
20 Устный журнал «Кто как из
животных нашего края
проводит зиму».
21 Экскурсия «Следы».
22 «Зачем зимой снег?»
23 Снежинки и снежные узоры
24 «Почему снег бывает разным?»
25 Снег - защитник.
26 Красная книга. Грибы.

27 Красная книга - насекомые
28 Необычные животные планеты
29 Необычные растения планеты
30 Соловецкий государственный
историко-архитектурный
природный музей заповедник
31 Кенозерский национальный
парк
32 Пинежский заповедник
33 Водлозерский национальный
парк
34 Обобщающее занятие

Проявлять интерес, заботу, внимание
растительному миру нашего края.
Бобр, белый медведь, нарвал, летяга, тюлень,
морж, морская свинья - исчезающие виды нашего
края. Презентация. Проблемы охраны.
Выяснить проблемы исчезновения животных:
истребление, болезни, отсутствие корма.
Филин, кречет, скопа, чайка, беркут - исчезающие
виды птиц.
Сбор корма для птиц
Изготовление кормушек для птиц
Знакомство с перелетными птицами: журавль,
стриж, кукушка, соловей, цапля, ласточка.
Знакомство с рябчиком, поползнем, клестом,
дятлом.
Рассказы детей о животных нашего края зимой.
Наблюдение в лесном массиве за следами птиц и
зверей. Определение животного по следу.
Выяснить, как образуется снег. Наблюдение за
снеговыми тучами.
Наблюдение за снежинками. Вывод6: не
существует в природе двух одинаковых снежинок
Наблюдение за снежным покровом города. Белый,
черный снег.
Роль снега на растения зимой. Защитные свойства
снега
Познакомить с главной функцией грибов разложение растительных остатков. Пять видов
грибов Архангельской области , которые
находятся под охраной.
Пчела, шмель, бабочка - люцина, жук - дровосек исчезающие насекомые нашей области.
Рассказ учителя с презентацией о необычных
животных земли.
Рассказ учителя с презентацией о необычных
растениях земли.
Презентация. Видеофильм для знакомства с
музеем заповедником.
Презентация. Видеофильм для знакомства с
национальным парком
Презентация. Видеофильм для знакомства с
заповедником.
Презентация. Видеофильм для знакомства с
национальным парком.
Наметить план мероприятий на следующий год.

3 класс
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№ Тема
1

Человек - водный объект?

2

Человек – часть природы.

3

Вода.

4

Вода в жизни человека

5

Наш комбинат

6

Значение воды для животного
мира
Значение воды для
существования растительного
мира
Экология. Вода.

7

8

9
10

11

12

13

14
15
16
17
18
19

Содержание занятий
Понятие об организме человека, как водном
объекте- 80% - вода
Палка и камень – оружие и орудие. Добывание
огня. Первая рыбная ловля. Первое жилище.
Приручение животных. Первые законы. На
примере жизни древних людей подвести к выводу,
что человек неразрывно связан с природой.
Значение природы в жизни современного
человека.
Вода в природе. Свойства, состояния воды.
Круговорот воды в природе.
Практическая работа: изучение свойств воды.
Значение воды для человека. Использование воды
человеком. Вода на работе у людей.
Использование воды человеком. Вода на работе у
людей.
Вода в жизни животных. Могут ли животные
обходиться без воды?
Вода в жизни растений. Как действует вода на
жизнь растительного мира.

Сохранение, очищение и сбережение водных
запасов области. Экономия воды. Загрязнение
водоемов. Вода и наше здоровье.
Рыбы, обитающие в реках
Знакомство с обитателями рек Новосибирской
области
области.
Промысловые рыбы.
Дать значение слова - промысловые рыбы.
Рациональное их использование Рассказать в презентации о значении промысла в
жизни человека и об охране промысловых рыб.
Северные насекомые.
Представители насекомых. Их питание, способы
передвижения, места обитания. Сезонные
изменения. Исчезающие виды насекомых Значение
насекомых в природе, для жизни человека.
Ядовитые насекомые.
Первая помощь при травмах, нанесѐнных
насекомыми Познакомить с самым ядовитым
насекомым нашего края- клещом. Рассказать о
мерах безопасности и первой помои.
Насекомые – вредители
Познакомить с насекомыми - вредителями и
сгруппировать их по месту обитания: вредители в
доме, вредители леса, вредители культурных
растений, вредители цветов.
Растения – сорняки и вредители Рассказ учителя о сорняках в садах и огородах, о
ядовитых растениях для человека.
Морские жители
Знакомство с известными видами рыб и других
подводных обитателей.
Проекты
Подводный мир Белого моря
Знакомство с подводным царством и его
обитателями.
Медузы - жители глубин Белого Узнать новое о беломорской гидромедузе, о
моря
Цианее, о Люцернарии.
Рыбий мир Белого моря
Отличительные черты рыб и морских обитателей.
Способы передвижения. Питание.
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20 Животный мир Белого моря
21 Птичий базар у Белого моря

22 Красная книга Новосибирской
области водной стихии
23 Причины вымирания
животного мира – вчера и
сегодня.

24 Воздух.
25 Воздух и наше здоровье.
26 Разнообразие растений.
27 Виды растительного мира.
28 Растительный мир нашего
севера.
29 Красная Книга растительного
мира Новосибирской области.
30 Причины исчезновения
растительного мира – вчера и
сегодня.
31 Экологические проблемы
страны.
32 Экология Новосибирской
области.
33 Обобщающий урок. Мои
впечатления.

Знакомство с такими животными , как нерпа,
катран, лахтак, белуха.
Представители птиц. Их питание, способы
передвижения, места обитания. Сезонные
изменения. Исчезающие виды птиц. Значение птиц
для жизни человека. Знакомство с гагой, бакланом,
крачками, кайрой.
Знакомство с известными видами рыб и других
подводных обитателей, кто занесен в Красную
Книгу в Новосибирской области.
Определение причин исчезновения многих
животных прошлого. Суть понятия «борьба за
выживание». Определение причин исчезновения
современных живых организмов. Выводы
(сходство и различие этих причин).Причины
вымирания и исчезновения животных в
Архангельской области.
Воздух вокруг нас. Свойства воздуха. Ветер.
Чистый и загрязненный воздух. Источники
загрязнения воздуха. Воздух и наше здоровье.
Разнообразие растений в природе. Деревья,
кустарники, травы – их признаки.
Понятие о декоративных, культурных,
лекарственных, комнатных, ядовитых растениях.
Разнообразие растений в природе Новосибирской
области.
Исчезающие виды растений. Причины их
исчезновения.
Определение причин исчезновения многих
растений прошлого. Суть понятия «борьба за
выживание». Определение причин исчезновения
современных живых организмов. Выводы
(сходство и различие этих причин).
Экологические проблемы планеты, страны, города.
Экологические проблемы области и города.
Ученики делают главные выводы для себя о
значении природы в жизни планеты и в жизни
каждого человека, делятся впечатлениями.
Составление тестов для проверки знаний друг
друга.

34 Сбор макулатуры

4 класс
№
1
2

3

Тема
Содержание занятий
Раздел 1. Введение. Природа – наш общий дом (3ч).
Вводное занятие.
Знакомство с ребятами. Задачи объединения.
Техника безопасности.
Основы экологического
Почему возникла необходимость экологического
образования
образования. Законы экологии.
Принципы
обманного благополучия.
Природа - наш общий дом
Понятие об экологии как о науке, которая
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1

2

3

4

5

6

7

1
2

3

4

5

исследует, каким образом растения и животные
связаны друг с другом, как они приспособлены к
окружающей их природе и как они сами влияют на
природу
Раздел 2. Отношения в природе (7ч).
Основные составляющие
Живая и неживая природа. Их взаимосвязь,
природы
отличия. Неживые компоненты: воздух, почва,
вода. Живые компоненты природы: растения,
грибы, животные, микроорганизмы, человек.
Человек - часть природы.
Пищевые связи
Что такое пищевые цепочки? Цепочка жизни в
море. Какому насекомому поставлен памятник и за
какие "заслуги". Может ли человек вмешиватьсяв
природу?
Мир полон хищников
Один организм поедает другой, значит, он
хищник? Пищевые цепи организмов, следующих
друг за другом в порядке поедания.
И на хищника управа есть
Растения-жертвы. Жертвы защищаются ядом,
шипами, отпугивающими веществами, и т.д.
Животные-жертвы и их защита:
покровительственная окраска, особое поведение
малая подвижность, предупредительная окраска,
яд и т.д.
Конкуренция и соперничество
Что ж делать, если все одинаковые? Когда мало плодиться и размножаться, а много - с голода
помирать? Как можно соперничать? Злые и добрые
хищники бывают только в сказках. Могут ли
существовать в природе понятия "добра" и "зла"?
Зачем в природе нужны хищники, может быть,
надо от них избавиться?
Дружба в природе
Что дают животным "дружеские отношения"? Есть
ли это проявление у растений. Примеры "дружбы"
и еѐ результаты.
Тайны живой природы
Необычные случаи. Живые организмырекордсмены. Правда ли это? Загадочное
поведение. Реальность или вымысел? Забавные
случаи.
Раздел 3. Экосистемы (11ч).
Как построить экосистему
Что такое экологическая система? Естественные и
искусственные экосистемы. Аквариум Как построить экосистему
искусственная экосистема созданная руками
человека.
Воздух, значение его чистоты
Чем все дышат. Растительный покров Земли - ее
для живых организмов
легкие. Загрязнения воздуха. Озоновые дыры.
Кислотные дожди. Значение атмосферы для жизни
на Земле. Воздушные процедуры и здоровье
человека.
Царство почвы - уникальный
Почва-источник питательных веществ для
мир природы
растений, место жизни животных. Загрязнение
почв и их охрана. Как растения помогают бороться
с загрязнением почвы?
Вода - чудо природы
Вода - самое важное вещество на Земле. Вода в
природе. Круговорот воды в природе. Как
подчеркивали важность воды на Земле писатели?
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6

Вода и живые организмы

7

Агитзанятие "Не засоряйте
берега водоема"(

8

Пресные воды - наше богатство

9

Основные источники
загрязнения водоемов

1
0

Жизнь водных пространств и
экология

1
1

1
2

3

Вред, наносимый загрязнением морей и океанов.
Наблюдения великих путешественников за
загрязнением водных просторов.
Приматы моря
Мой друг - осьминог. Живые ракеты. Чернильная
бомба. Опасны ли осьминоги и кальмары? Спрут
атакует моряков. "Чѐрный суп "спартанцев. Как
спят осьминоги? Жизнь в неволе. Как
видоизменяются животные в связи с загрязнением
вод? Человек должен стать другом природы.
Раздел 4. Экология и человек (5ч).
Экологический рассказ. Диспут Так об экологии пишут дети. Знакомство с
детскими работами.
Экология в нашем доме
Стоит ли убирать пыль? Чем опасны моющие
средства? Почему пластмасса может быть опасной
для здоровья? Опасные игрушки. Можно ли жечь
осенние листья? Спецотходы у нас дома.
Экомир моей семьи
Вкусно, полезно, красиво. Природа в нашем доме.
Экология души.

4

Экология человека

5

Экология и генетика

1

2

3

Значение воды для растений (влаголюбивые и
засухоустойчивые виды). Животный мир и вода.
Почему животные и растения иногда выглядят
причудливо? Приспособления к длительному
пребыванию без воды. Почему мы не можем
прожить без воды?
Правила поведения в природе. Работа с
экологическими плакатами и экологическими
рисунками.
Использование пресной воды человеком. Сколько
надо воды, чтобы почистить зубы? Пресные воды:
поверхностные, подземные. Методы очистки воды.
Проблемы недостатка пресной воды. Водные
процедуры, закаливание и наше здоровье.
Вода и производство. Проблемы, возникающие в
крупных городах. Самоочищение водоемов.

Будем взаимно вежливы. Экология и наше
здоровье. Чем мы питаемся? Так ли безопасно
жевать жевательную резинку?

Злые причуды природы. Хочу, добавлю, хочу,
уберу. "Мини" и "макси" люди. Поговорим о
близнецах.
Раздел 5. Занимательная биология (4ч).
Экология насекомых
Насекомые-вредители сельскохозяйственных
культур. Охраняемые насекомые "Легенда о
пауках". «Общественные" насекомые. Мудрость
насекомых. Куда и зачем летят жуки? Сколько
точек у божьей коровки? Ядовитые насекомые.
Почему нельзя шуметь в лесу?
Бионика - наука о подражании
Чем занимается бионика? Инкубатор придуман не
живым существам
человеком. Реактивное движение не только у
самолетов и ракет. Чем знаменито перо птицы?
Мир запахов у животных
Как животные предупреждают друг друга?
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4

1
2

3
4

Размеры животного и запахи. Может ли человек
пахнуть.
Растения лечат людей
История поиска и использования лекарственных
растений. Легенды о лекарственных травах. Как
приготовить себе природное лекарство?
Культурные растения, используемые как
лекарственные.
Раздел 6.Природа моей страны(4ч).
Природа моей страны
Разнообразие природы. Великие равнины. Великие
пустыни. Бескрайняя тайга.
Красная книга
Почему она красная? "Неприкосновенные в
природе". Знакомство с обитателями Красной
книги.
Экологический марафон
Обобщающие занятия в конце учебного года.
Викторины.
Они любили свою Землю
Поговорим о писателях-натуралистах
(Дж.Даррелл, Э.Сетон-Томпсон, И.И.Акимушкин и
другие). Их судьба, увлечения и вклад в экологию.

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
2.3.1. Пояснительная записка.
Программа духовно-нравственного воспитания разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
примерной Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности,
воспитательной работы МКОУ Новобибеевская СОШ.
Наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание
личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем
укладом школьной жизни.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания разработана с учѐтом
культурно-исторических,
этнических,
конфессиональных,
социально-экономических,
демографических и иных особенностей региона, запросов семей и направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную,
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов,
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу
образовательного учреждения.

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся –
становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа
Задачи программы:
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В сфере личностного развития воспитание обучающихся обеспечить:
 готовность и способность к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, самооценке,
пониманию смысла своей жизни,
индивидуально-ответственному поведению;
 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и
предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности
на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовнонравственной установки «становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей
совести;
 формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного
поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле,
должном и недопустимом;
 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
самооценку своим и чужим поступкам;
 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных
традиций;
 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию,
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и
настойчивость в достижении результата;
 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению
трудностей;
 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость
к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному
здоровью и духовной безопасности личности, умение им противодействовать;
 свободолюбие
как
способность
к
сознательному
личностному,
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с
моральной ответственностью личности перед семьей, обществом, Россией, будущими
поколениями;
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед
прошлыми, настоящими и будущими поколениями.
В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся обеспечить:
 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных
нравственных ценностей;
 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам;
 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;
 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации,
поддержание межэтнического мира и согласия;
 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности
к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;
 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за
другого человека;
 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;
 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;
 духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся содействовать:
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 укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового
государства с республиканской формой правления;
 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и
общественных организаций;
 повышению
эффективности
усилий
государства,
направленных
на
модернизацию страны;
 укреплению национальной безопасности.
Программа реализуется МКОУ Новобибеевской СОШ в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями обучающихся и социальными партнерами школы: СДК,
сельской библиотекой.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:
1. Основные направления, ценностные установки и ожидаемые результаты духовнонравственного развития и воспитания обучающихся.
2. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального
общего образования.
3. Совместная
деятельность
образовательного
учреждения,
семьи
и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
4.Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей
обучающихся.
5.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального образования.
2.3.3. Основные направления, ценностные основы духовно- нравственного развития
и воспитания обучающихся.
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных,
семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к
поколению и обеспечивающие успешное
развитие страны в современных условиях.
Традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный народ
Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия,
природа, человечество. Соответственно базовые национальные ценности:
 патриотизм
 социальная солидарность
 гражданственность
 семья
 труд и творчество
 наука
 традиционные российские религии
 искусство и природа
 человечество
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 определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их обучающимися.
Организация
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
1) 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.
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2) 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.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
5) 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.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
2.3.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе:
 нравственного примера педагога;
 социально-педагогического партнерства;
 индивидуально-личностного развития;
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
 социальной востребованности воспитания.
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада
школьной жизни лежат следующие принципы.
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный
идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал
поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада
школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов
воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди
огромного
количества
ценностей
(общечеловеческих,
религиозных,
этнических,
общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала,
который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка
с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность
следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к
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вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием
национальный воспитательный идеал. 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, эмоциональнопривлекательные 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
ребѐнка.
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 равноправного межсубъектного
диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни
невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием этого
педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых
национальных ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Уклад
школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовнонравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна
быть по возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены
как национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей,
разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся.
Принцип
системно-деятельностной
организации
воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том
числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из
базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную
задачу.
Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? и т.д. 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,
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
•периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Система идеалов и ценностей создаѐт
смысловую основу пространства
духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между
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отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и
жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
2.3.5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
·элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и еѐ народов;
·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
·уважение к защитникам Родины;
·умение отвечать за свои поступки;
·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
·различение хороших и плохих поступков;
·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;
·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
·бережное, гуманное отношение ко всему живому;
·знание правил 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 учѐбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
·уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
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·элементарные представления об основных профессиях;
·ценностное отношение к учѐбе 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 учѐбе, 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):
·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.
2.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
на уровне 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 и флагом субъекта Российской Федерации, в котором
находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения
книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);
 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий,
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам,
сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения
основных и вариативных учебных дисциплин);
 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,
изучения вариативных учебных дисциплин);
 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,
посвящѐнных государственным праздникам);
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 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 Отечества, подготовке и
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими;
 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников);
 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 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 (в процессе изучения
учебных инвариантных и вариативных предметов, 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
и
с
согласия
родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных
организаций (путѐм проведения экскурсий в места богослужения, добровольного
участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными
деятелями);
 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
 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);
 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями).

Основные

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
на ступени начального общего образования
Урочная деятельность
Внеурочная деятельность
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направления духовнонравственного
развития
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека

Изучение материала и выполнение
учебных заданий по нравственнооценочным линиям развития в разных
предметах.
Окружающий мир, 3–4 кл. –
«современная Россия – люди и
государство», «наследие предков в
культуре и символах государства,
славные
и
трудные
страницы
прошлого», «права и обязанности
граждан,
демократия»,
«общечеловеческие правила поведения
в многоликом обществе, права человека
и права ребѐнка».
Литературное чтение – сказки
народов России и мира; произведения о
России, еѐ природе, людях, истории.
Духовно-нравственная
культура
народов России – равенство и добрые
отношения народов России.
Риторика – культура диалога,
взаимодействие представителей разных
конфессий.
Реализация гражданских правил
поведения в учебных взаимодействиях :
–
посредством
технологии
оценивания опыт следования совместно
выработанным единым для всех
правилам,
умение
отстаивать
справедливость оценивания, приходить
к
компромиссу
в
конфликтных
ситуациях и т.п.;
– групповая работа на разных
предметах – опыт оказания взаимной
помощи и поддержки, разрешения
конфликтных ситуаций, общения в
разных социальных ролях;
–специфические
предметные
методики, требующие коллективного
взаимодействия и поддержки товарища.
Например, в математике – методика
решения
текстовых
задач,
ориентированная
на
совместную
деятельность,
взаимопомощь,
«сложение интеллектов».
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Знакомство
с
правилами,
образцами
гражданского
поведения,
обучение
распознаванию гражданских и
антигражданских,
антиобщественных поступков
в ходе различных добрых дел
(мероприятий):
– беседы и классные часы по
примерным темам:
«Что
значит любовь к Родине?»,
«Что связывает меня с моими
друзьями, моими земляками,
моей страной?», «Что я могу
сделать для своего класса,
своих
земляков,
своих
сограждан?», «Кем из наших
предков я горжусь?», «Что
делать, если я столкнулся с
несправедливостью?»,
«Как
разные народы могут жить в
мире друг с другом» и т.д.;
– просмотр и обсуждение
видеофрагментов,
фильмов,
представляющих
образцы
гражданского
и
примеры
антигражданского поведения, в
том числе противоречивые
ситуации;
– экскурсии и путешествия по
примерной тематике: «Герои
Великой Отечественной войны
в памяти нашего края»,
«Культурное наследие предков
в музеях нашего края» и т.д. ;
– коллективно-творческие дела
(театральные
постановки,
художественные выставки и
т.п.) с примерной тематикой:
«Письмо ветерану Великой
Отечественной войны», «Моѐ
Отечество», «Детский рисунок
против войны» и т.п;
– встречи-беседы с ветеранами
войны и труда, людьми,
делами
которых
можно
гордиться;
– осуществление вместе с
родителями
творческих
проектов
национальной,
гражданской,
социальной
направленности;

–ролевыеигры, моделирующие
ситуации
гражданского
выбора, требующие выхода из
национальных, религиозных,
общественных конфликтов ;
– завершение каждого
(большинства)
из
этих
событий рефлексией: «Какие
новые правила я узнал?», «Чем
я могу руководствоваться при
выборе своих поступков» и т.п.
Изучение материала и выполнение
Воспитание
нравственных чувств учебных заданий по нравственнои этического сознания оценочным линиям развития в разных
предметах .
Литературное чтение (анализ и оценка
поступков героев; развитие чувства
прекрасного; развитие эмоциональной
сферы ребѐнка и т.д.).
Русский
язык
–
раскрытие
воспитательного потенциала русского
языка, развитие внимания к слову и
чувства ответственности за сказанное и
написанное и т.д.
Окружающий мир («связь человека и
мира», правила поведения в отношениях
«человек –человек» и «человек –
природа» и т.д.).
Духовно-нравственная культура народов
России («добро и зло», «мораль и
нравственность», «долг и совесть»,
«милосердие и справедливость» и т.д.).
Риторика (нравственные нормы и
правила общения в разных речевых
ситуациях, культура диалога, речевой
этикет).
Формирование
жизненной
позиции личности – взаимосвязь слова и
дела.
Реализация
нравственных
правил
поведения в учебном взаимодействии .
Проблемный диалог (образовательная
технология) – это развитие культуры
общения в режимах мозговых штурмов,
полилогов, требующих поступаться
своими интересами и амбициями,
слушать и понимать собеседника,
корректно полемизировать.
Продуктивное чтение (образовательная
технология) – интерпретация текста
порождает нравственную оценку, важно
и то, в каком стиле проходит
обсуждение, насколько откровенно дети
делятся своими взглядами, суждениями.
Групповая форма работы, требующая
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Знакомство
с
правилами
нравственного
поведения,
обучение
распознаванию
плохих и хороших поступков,
черт
характера
в
ходе
различных
добрых
дел
(мероприятий):
– беседы и классные часы по
примерным темам (по работам:
«Что меня радует?», «Когда я
злюсь?»,
«За
что
мне
стыдно?», «Чем я горжусь?»,
«Я стараюсь – не лениться…
не обманывать… не хвастаться
… не завидовать» и т.д.);
– просмотр и обсуждение
видеофрагментов,
фильмов,
представляющих
противоречивые
ситуации
нравственного поведения;
– экскурсии, например, «Добро
и зло на полотнах художников»
и др.
– коллективно-творческие дела
(театральные
постановки,
художественные выставки и
т.п.) с примерной тематикой:
«Долг и совесть в жизни
людей», «Что такое «хорошо»
в пословицах моего народа» и
т.п.;
– ознакомление (по желанию
детей и с согласия родителей) с
деятельностью традиционных
религиозных
организаций:
экскурсии
в
места
богослужения, добровольное
участие в подготовке и
проведении
религиозных
праздников,
встречи
с
религиозными деятелями;
– осуществление вместе с
родителями
творческих

помощи и поддержки товарища.

Изучение материала и выполнение
Воспитание
учебных заданий: знакомство с разными
трудолюбия,
профессиями, их ролью и ролью труда,
творческого
отношения к учению, творчества, учѐбы в жизни людей.
Технология – роль труда и
труду, жизни
творчества, его различные виды,
обучение разным трудовым операциям,
важность их последовательности для
получения результата и т.п.
Окружающий мир – знакомство с
профессиями и ролью труда (в т.ч. труда
учѐных)
в
развитии
общества,
преобразования природы.
Литературное
чтение,
изобразительное искусство, музыка –
роль творческого труда писателей,
художников, музыкантов
Получение трудового опыта в
процессе учебной работы.
Настойчивость
в
исполнении
учебных заданий, доведение их до
конца.
Оценивание результатов своего
труда
в
рамках
использования
технологии оценивания.
Творческое
применение
предметных знаний на практике, в том
числе при реализации различных
учебных проектов.
Работа в группах и коллективные
учебные
проекты
–
навыки
сотрудничества. Презентация своих
учебных и творческих достижений.
Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью и здоровому
образу жизни.

Изучение материала и выполнение
учебных заданий по знакомству со
здоровым
образом
жизни
и
опасностями, угрожающими здоровью
людей.
Физкультура
–
овладение
комплексами
упражнений,
разнообразными
навыками
двигательной активности, спортивных
игр, а также понимание их смысла,
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проектов и представление их;
–
ролевые
игры,
моделирующие
ситуации
нравственного выбора;
Завершение
каждого
(большинства)
из
этих
событий рефлексией: «Какие
новые правила я узнал?»; «Чем
я могу руководствовать при
выборе своих поступков» и т.п.
Знакомство с правилами
взаимоотношений людей в
процессе
труда
в
ходе
различных
добрых
дел
(мероприятий):
– праздники-игры по
теме труда: ярмарки, «Город
мастеров» и т.д.;
–
экскурсии,
видеопутешествия
по
знакомству
с
разными
профессиями своего края и
мира;
–
коллективнотворческие дела по подготовке
трудовых праздников и т.п.;
–
встречи-беседы
с
людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом,
его результатами;
–
ролевые
игры,
моделирующие
экономические,
производственные ситуации;
– совместные проекты с
родителями
«Труд
моих
родных»

Знакомство с правилами
здорового
образа
жизни,
укрепления
здоровья,
взаимосвязи
здоровья
физического, психического и
здоровья общества, семьи в
ходе различных добрых дел
(мероприятий):
– спортивные праздники,

значения для укрепления здоровья.
Окружающий мир – устройство
человеческого организма, опасности для
здоровья в поведении людей, питании, в
отношении
к
природе,
способы
сбережения здоровья
Риторика – влияние слова на
физическое
и
психологическое
состояние человека («словом может
убить, словом может спасти»).
Технология – правила техники
безопасности.
Получение опыта укрепления и
сбережения здоровья в процессе
учебной работы:
–
осмысленное
чередование
умственной и физической активности в
процессе учѐбы;
–
регулярность
безопасных
физических упражнений, игр на уроках
физкультуры, на переменах и т.п.
– образовательные технологии,
построенные
на
личностно
ориентированных подходах, партнѐрстве
ученика и учителя (проблемный диалог,
продуктивное
чтение,
технология
оценивания учебных успехов – правила
«самооценка», «право отказа от текущей
отметки, право пересдачи контрольных
работ» и т.п.), – обучение в
психологически
комфортной,
не
агрессивной, не стрессовой среде.

Формирование
ценностного
отношения к природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)

Изучение материала и выполнение
учебных заданий по изучению правил
взаимоотношений человека и природы,
экологических правил.
Окружающий мир – взаимосвязи
живой и неживой природы, природы и
хозяйства
человека,
экологические
проблемы и пути их решения, правила
экологической этики в отношениях
человека и природы.
Литературное чтение – опыт
бережного отношения к природе разных
народов, отражѐнный в литературных
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подвижные игры (в т.ч. с
родителями);
– занятия в спортивных
секциях;
– туристические походы
(развитие
выносливости,
интерес
к
физической
активности);
– классные часы, беседы,
коллективно-творческие дела
по
примерным
темам:
«Вредные и полезные для
здоровья привычки», «Человек
есть то, что он ест», «Убийцы
людей – табак, алкоголь,
наркотики», «Болезни, которые
порождают
увлечения
компьютерными
играми,
телевидением», «Можно ли
словом
помочь
человеку
(убедить в чем-то, отказаться
от вредных привычек т.п.)?» и
т.п.;
–
экскурсии,
видеопутешествия
по
знакомству с людьми, их
образом жизни, укрепляющим
или губящим здоровье;
–
встречи-беседы
с
интересными
людьми,
ведущими активный образ
жизни
(путешественники,
любители активного отдыха),
сумевшими сохранить хорошее
здоровье в сложной ситуации
(преклонный возраст, травма и
т.п.),
с
представителями
профессий,
предъявляющих
высокие
требования
к
здоровью, со спортсменами–
любителями
и
профессионалами.
Знакомство с правилами
бережного
отношения
к
природе в ходе различных
добрых дел (мероприятий):
–
экскурсии
в
краеведческие
и
биологические музеи, парки,
заповедники,
видеопутешествия,
туристические
походы,
знакомящие с богатствами и
красотой природы родного
края, страны, мира;

произведениях.
Получение
опыта
бережного
отношения к природе в процессе
учебной работы:
– сбережение природных ресурсов
в ходе учебного процесса: выключение
ненужного
электроосвещения,
экономное
расходование
воды,
упаковочных материалов, бумаги и т.п.

Формирование
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических идеалах
и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

Изучение материала и выполнение
учебных заданий, направленных на
приобщение к искусству, красоте,
художественным ценностям в жизни
народов, России, всего мира.
Изобразительное
искусство
и
Музыка – приобщение к законам
изобразительного
и
музыкального
искусства;
опыт
творческой
деятельности.
Литературное
чтение
–
приобщение к литературе как к
искусству
слова,
опыт
создания
письменных творческих работ.
Технология – приобщение к
художественному труду;
осознание
красоты и гармонии изделий народных
промыслов;
опыт
творческой
деятельности.
Риторика
–
красота
слова
звучащего
(коммуникативные
и
этические качества речи: «так говорить
некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»),
гармония слова и дела, красота слова и
внутренний мир человека.
Театр (учебный курс) – красота
сценического действия.
Получение
опыта восприятия
искусства и художественного творчества
в процессе учебной работы:
– исполнение творческих заданий
по разным предметам с целью
самовыражения, снятия стресса, а не для
«первых мест на выставках»;
– оценка результатов выполнения
учебного задания не только с позиции
соответствия цели, но и с позиции
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– классные часы, беседы
по примерным темам: «Как
помочь природе убрать наш
мусор?», «Выезд на пикник –
праздник для человека и беда
для природы?» и т.п.;
–
встречи-беседы
с
учеными,
изучающими
природу, воздействие человека
на неѐ;
–
ролевые
игры,
моделирующие
природоохранные
мероприятия;
– проекты по изучению
природы родного края, его
богатств и способов их
сбережения.
Знакомство
с
художественными идеалами,
ценностями в ходе различных
добрых дел (мероприятий):
– игры «Красота вокруг
нас!», «Красота в привычном»
(погода, дома и т.п.);
– посещение театральных
представлений,
концертов,
фестивалей;
экскурсии,
прогулки, путешествия по
знакомству
с
красотой
памятников
культуры
и
природы
(художественные
музеи,
архитектурные
и
парковые
ансамбли,
художественные производства
и т.п.) с рефлексией по
примерным
темам:
«Что
прекрасного ты увидел?; «В
каких художественных образах
отразилась красота?»;
– классные часы, беседы
по
примерным
темам:
«Красота в жизни людей»,
«Как мы отличаем красивое от
безобразного?», «Что такое
некрасивый
поступок?»,
«Создание
и
разрушение
красоты – словом, жестом,
действием»,
«Как
сказать
правильно?»,
«Красота
родного языка»;
– занятия в творческих
кружках
–
опыт
самореализации
в
художественном творчестве;

красоты решения, процесса исполнения
–
встречи-беседы
с
задания.
людьми
творческих
профессий;
– участие вместе с
родителями в проведении
выставок
семейного
художественного творчества,
музыкальных вечеров.
2.3.7. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не
только образовательным учреждением, но и семьѐй, внешкольными учреждениями по месту
жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и
спорта.
При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания
МКОУ Новобибеевская СОШ. взаимодействует 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 базовые
национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального
педагогического идеала.
Формы взаимодействия:
 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей)
в проведении мероприятий в рамках реализации направлений программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся;
 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися
в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся и одобренных педагогическим советом и родительским комитетом
МКОУ Новобибеевской СОШ;
 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и
воспитания в образовательном учреждении.
2.3.8. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях:
 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических
советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и
публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.
 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций.
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной
деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов
классных коллективов обучающихся.
2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления самосознания
гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение
обучающимися:
- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл,
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.);
Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве обществе, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т.п.) первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
На этом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются знания о ценностях.
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 защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает ( или не
получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает
их ценить ( или отвергает).
На втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков.
Третий уровень результатов – получение обучающимися начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек
действительно становится (а не просто узнаѐт 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.
На третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последовательный,
постепенный.
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся –
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей,
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются:
экспертные суждения ( родителей, партнѐров школы); анкеты, позволяющие анализировать ( не
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оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с
учетом возраста; самооценочные суждения детей.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьѐй ученика.
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
2.4.1. Пояснительная записка.
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
на ступени начального общего образования – это комплексная программа формирования
экологической культуры, а также формирование знаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся как одного из ценностных
составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Актуальность создания такой программы объясняется тем, что в целом
по стране наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние
десятилетия. Здоровье – первая и основная потребность человека, обеспечивающая
гармоничное развитие личности и возможность ее самореализации.
Состояние здоровья подрастающего поколения — важнейший показатель благополучия
общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный
прогноз на будущее. В последнее время довольно часто говорится об отсутствии культуры
здоровья в России — о низком уровне мотивации на сохранение и укрепление
индивидуального здоровья, о недостаточных знаниях детей об основах экологической
культуры. Необходимо определить новую стратегию сохранения здоровья, основанную на его
социальной ценности и идее ответственности каждого человека за свое здоровье перед
обществом и общества перед человеком.
Здоровье каждого человека определяется, с одной стороны, соотношением внешних и
внутренних воздействий на его организм, с другой стороны, уровнем защиты от них. При
анализе причин заболеваний детей и подростков отмечается многокомпонентность и
разнонаправленность воздействия факторов риска на растущий организм. Наиболее
интенсивными факторами риска специалисты называют: интенсификацию обучения
(использование технических средств обучения); переход на новые формы и методы обучения
(по длительности учебной недели); учебный стресс (до 80 % учащихся испытывают
воздействие стресса); снижение двигательной активности; влияние светового, воздушнотеплового режима, подбора учебной мебели; несбалансированное питание.
Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность
сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому
образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике. Формирование у детей и
их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление
здоровья детей младшего школьного возраста, воспитание полезных привычек и пропаганда
физической культуры, спорта, туризма в семье.
Задачи Программы:
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью);
формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
формирование установки на использование здорового питания;
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использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
применение рекомендуемого врачами режима дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных ситуациях;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей.
В основу программы формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни положены принципы:
— актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей,
гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает знакомство
учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;
-доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается
оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения
гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что
улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с
необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска,
рисования, моделирования драматических сцен;
-положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется
значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному
влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т. е. показ положительных примеров,
более эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и
поведения;
-последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также
их логическую преемственность в процессе его осуществления;
-системности. Этот принцип определяет постоянный, регулярный характер его
осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде
целостной системы;
-сознательности и активности. Он направлен на повышение активности учащихся в
вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за своѐ здоровье и
здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения
форм поведения и стилей жизни.
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2.4.2. Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Направления
формирования
здорового
образа
жизни
и
экологической
культуры
Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью и здоровому
образу
жизни;
формирование
экологического
мышления
и
экологической
культуры учащихся;

Ценностные установки

Планируемые результаты формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни

Здоровье физическое,
стремление к здоровому
образу жизни, здоровье
нравственное,
психологическое,
нервно-психическое и
социальнопсихологическое.
Экологически
целесообразное поведение
как показатель духовного
развития личности

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей;
- обучающиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном,
психическом и социальном здоровье человека;
- обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей
деятельности;
- обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
- обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
- обучающиеся имеют элементарные представления о природе как среде
жизнедеятельности человека, умеют вести себя в соответствии с общепринятыми
нормами.
Создание
Ценность здоровья и
- соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и
здоровьесберегающей здорового образа жизни.
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья
инфраструктуры
и охраны труда обучающихся.
образовательного
учреждения.
Рациональная
Отношение
к
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной
организация
здоровью детей как главной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
образовательного
ценности.
Ценность спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения.
процесса.
рациональной организации
учебной деятельности.
Организация
Положительное
- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на
физкультурноотношение к двигательной уроках физкультуры, в секциях)
оздоровительной
активности
и
- рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и
работы.
совершенствование
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования.
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физического состояния.
Реализация
Ценность здоровья и
- эффективное внедрение в систему работы образовательного учреждения
дополнительных
здорового образа жизни.
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа
образовательных
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в
программ.
учебный процесс.
Просветительск
Отношение
к
- эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных
ая
работа
с здоровью детей как главной представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
родителями
ценности
семейного профилактике вредных привычек, экологических акций и т. п.
(законными
воспитания.
представителями).
2.4.3. Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
формирования
здорового образа жизни
и
экологической
культуры
Формирование
ценностного отношения
к здоровью и
здоровому образу
жизни,
формирование
экологического
мышления
и
экологической культуры
учащихся

Задачи формирования
образа жизни

здорового

Пробуждение в детях желания
заботиться
о
своем
здоровье
(формирование
заинтересованного
отношения к собственному здоровью).
Обеспечение
заинтересованного
отношения педагогов, родителей к
здоровью детей.

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий

1.Беседа (классные часы):
Режим дня.
Закаливание организма.
Культура поведения в общественных местах.
Культура поведения за столом.
Культура питания.
Мой друг – Мойдодыр.
Культура одежды
Профилактика простудных заболеваний.
Береги здоровье смолоду.
«День птиц», «День воды», «День Земли»
2.Тренинговые занятия психолога.
3.Оформление
классных
уголков
здоровья,
гигиены,
профилактики простудных заболеваний.
4.Привлечение родителей для проведения профилактической
работы по сохранению здоровья.
5.Проведение
медицинских
осмотров,
витаминизации,
диспансеризации, разъяснительной работы во время эпидемий.
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Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры ОУ.

Организация качественного горячего
1.Обеспечение
пищевого
рациона
(достаточность,
питания учащихся.
сбалансированность, правильность, сочетание продуктов)
Оснащение
кабинетов,
2.Обеспечение санитарного состояния учебного помещения –
физкультурного зала, спортплощадок отопление, вентиляция, освещенность, водоснабжение, канализация.
необходимым
оборудованием
и
3 Обеспечение естественной и искусственной освещенности
инвентарем (медицинским, спортивным, учебных кабинетов.
игровым).
4. Недопущение использования вредных для здоровья красок и
других материалов в процессе ремонта классных комнат и помещения
школы.
5. Эстетическое оформление класса и школы.
6.Укомплектованность штата учителей физической культуры,
руководителей спортивных секций, психологов, медицинских
работников
7.Обеспечение функционирования медицинского кабинета.

Рациональная
организация
образовательного
процесса

Повышение
эффективности
учебного процесса, снижение чрезмерного
функционального
напряжения
и
утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования
труда и отдыха.
Обеспечение
возможности
обучающихся осуществлять учебную и
внеучебную деятельности в соответствии
с возрастными и индивидуальными
возможностями.

1.Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для
учащихся первых классов с целью обеспечения адаптации к новым
условиям обучения.
2. Валеологический анализ расписания уроков.
3. Организация перемен и длительной динамической паузы с
обязательным пребыванием на свежем воздухе для 1-х классов.
4.Организация дежурства администрации, учителей, учащихся
(классов) на переменах в целях профилактики травматизма
5.Оптимальное расписание организации горячего питания
6.Предотвращение перегрузки учащихся домашними заданиями.
7.Организация активного отдыха на переменах.
8. Контроль за правильным использованием ТСО.
9. Валеологический анализ урока.
10. Выполнением норм самообслуживания.
11. Повышение валеологической грамотности учителей.
12. Недопустимостью использования в отношении учащихся и
учителей непроверенных оздоровительных систем и методов.
13. Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам
техники безопасности во время урока и вне его.
14. Отслеживание параметров здоровья:
- запуск медико-педагогического мониторинга детей
при
зачислении их в школу;
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Организация
Обеспечение
рациональной
физкультурноорганизации
двигательного
режима
оздоровительной работы обучающихся, нормального физического
развития
и
двигательной
подготовленности
обучающихся,
повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья.

-мониторинг физических показателей для учащихся специальной
медицинской группы.
1.Обеспечение двигательного режима.
2. Проведение физкультминуток на уроках в соответствии с
СаНПиН.
3. Проведение динамической паузы в середине дня для учащихся
1-х классов.
4. Введение третьего часа физической культуры .
5. Организация работы специальной медицинской группы для
детей с медицинскими показаниями.
6.Организанизация работы спортивных секций:
-легкая атлетика, 1-4 классы.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Включение каждого учащегося в
1.Конкурсы рисунков: «Осторожно, дети!»; «Я за здоровый образ
здоровьесберегающую деятельность.
жизни!»; «Зеленая аптека».
2.Конкукрс плакатов: «Жизнь без наркотиков»; «Нет вредным
привычкам»; «Земля - наш общий дом»
3. Конкурс проектов «Дорога в школу»
4.Викторины:
«Красный, желтый, зеленый»; «Кушайте на
здоровье».
5. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
-День Здоровья,
-«Папа, мама, я- спортивная семья»,
-«А ну-ка, мальчики»,
- веселые старты,
-однодневный поход в летнее время.
7. Природоохранные акции:
-«Пернатые друзья», «Птичья столовая», «Школьный двор» и т.д
Просветительская
Включение родителей (законных
Родительский лекторий:
работа с родителями представителей) в здоровьесберегающую
Психологические особенности учащегося (по возрастам).
(законными
и здоровьеукрепляющую деятельность
Режим дня и гигиенические нормы. Режим питания.
представителями)
школы, вовлечение в экологические акции
Встреча с сотрудниками ПДН ОВД
Как уберечь вашего ребенка от наркотиков.
«Как воспитать любовь к природе»
Экологические акции «Школьный двор», «Посади дерево»,
«Подари жизнь книге».
148

2.4.4. Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

.

.
.

1.Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и
состояния здоровья обучающихся. Медицинская диагностика
Мероприятия
Срок
Класс
Оформление
1
медицинских карт и листков Здоровья в
классных журналах. Комплектация на их основе Сентябрь
1-4
физкультурных групп
Профосмотры
2
детей в условиях школы
Сентябрь
1-4
апрель
Анализ
5
случаев травматизма в школе.
В течение года
1-4
Анализ
6
посещаемости и пропусков занятий по болезни

В течение года

1-4

.

.

2. Мониторинг психологического здоровья учащихся
Психологический
1
мониторинг здоровья учащихся (по Сентябрь-май
плану мониторинга)
3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима
Эстетическое
1
оформление класса и школы.
В течение года

.
.

Медработник
Классные руководители
Медработник
Классные руководители
Ответственный за ТБ
Медработник
Классные руководители

1-4

Классные руководители

1-4

Классные руководители. Зам. директора по
УВР

1-4

Зам. директора по УВР

.
Рациональное
2
расписание уроков, не допускающее
перегрузок (соблюдение требований СанПиНа)
Смотр
3
кабинетов, их соответствие гигиеническим
требованиям:
проветривание;
освещение;
отопление
вентиляция
уборка
Контроль
4
за качеством питания и питьевым режимом

Ответственный
Медработник
Классные руководители

В течение года
Ежедневно
1 раз в неделю
2 раза в год
2 раза в год
Ежедневно
Ежедневно

Все
помещения

Зам. директора по УВР, медработник

Медработник

.
Диагностика
5

загруженности учащихся домашними В течение года
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Зам. директора по УВР

.

занятиями.
Организация
6
активного отдыха на переменах.

Постоянно

1-4

Классные руководители

1-4

Медработник

1-4

Медработник
Классные руководители. Медработник

.
4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний
Прививки
1
детей (плановые)

В течение года

Профилактическая
2
работа во время эпидемий.
Профилактическая
3
работа через беседы,
здоровья, санбюллетени, полезные советы

В течение года
уголки В течение года
1-4

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга

.
.
.
.

1 Профилактика нарушения осанки на уроках
физкультуры.
2 Подвижные
перемены
с
использованием
возможностей спортивного зала, рекреаций
3 Организация школьных соревнований и участие
школьников в районных соревнованиях
4 Организация дней здоровья, прогулок, поездок,
экскурсий.
5 Работа спортивных секций

В течение года

Учитель физкультуры
1-4

В течение года
1-4
В течение года

Классные руководители
Классные руководители

1-4
В течение года
1-4
В течение года

.

Классные руководители
Зам. директора по УВР

1-4
6.Профилактика травматизма

.

Занятия
1
по правилам дорожного движения
В течение года
(выступление сотрудников ГИБДД,
тематические
классные часы, викторины, конкурс презентаций,
проектов рисунков, плакатов)
Профилактика
2
травматизма на уроках
В течение года

.
.

Классные руководители
1-4
Классные руководители
1-4

Инструктаж
3
сотрудников школы и учащихся по В течение года
правилам техники безопасности.
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Ответственный за ТБ
1-4

.

4 Статистика и анализ случаев травматизма в В течение года
школе.
5 Посещение пожарной выставки
В течение года

.
.

1-4
Замдиректора по УВР
1-4

1 Тематические
беседы в
деятельности
2 Тематические классные часы

рамках

урочной В течение года

Классные руководители
1-4

В течение года

.

Классные руководители
1-4

3

Тематические родительские собрания

В течение года

.

Классные руководители
1-4

5

Конкурсы, викторины

В течение года

.

Классные руководители
1-4

6
.

Ответственный за ТБ

Лекции медицинских сотрудников

По
плану
профилактики
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1-4

Классные руководители
Зам. директора по УВР

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.5.1. Пояснительная записка
Согласно Стандарта, программа коррекционной работы создается при организации
обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями
здоровья. Она направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей и оказание помощи детям в освоении Образовательной
программы.
Программа коррекционной работы школы создана на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта, Закона об образовании РФ, Закона РФ «Об
основных гарантиях прав ребенка», Конвенции ООН о правах ребенка, Типового положения об
общеобразовательном учреждении; СанПиНов, Устава школы.
2.5.2 Программа коррекционной работы (8. 2)
Обучающиеся с РАС испытывают наибольшие затруднения в социальном
взаимодействии
и адаптации,
сложности
в
использовании
различных
средств
коммуникации. У большинства школьников с РАС отмечаются особенности мотивационноволевой и эмоционально-личностной сфер, грубая асинхрония развития, которая чаще
всего проявляется наличием несоответствия между уровнями развития вербального и
невербального интеллекта. Наряду с этим наблюдаются специфические особенности
восприятия, такие как гипо- и гиперсензитивность в рамках одной или нескольких
модальностей. Также дети с РАС испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний,
поведения и чувств окружающих. Вышеперечисленные особенности негативно сказываются
на формировании базовых учебных навыков обучающихся с РАС, а также способности к
обобщению, переносу и использованию знаний, умений и навыков в новой ситуации.
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание
системы комплексной помощи детям с РАС в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы в школе предусматривает:
 создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с РАС, при которых будет возможным учитывать
специфику типичных трудностей обучающихся и обеспечить дифференцированную
многопрофильную помощь в получении этими детьми качественного начального образования;
 организация вариативных форм специального сопровождения обучающихся с РАС.
Коррекционная работа осуществляется в форме внеурочной организации деятельности
обучающихся начальной школы, как часть системы учебно-воспитательного процесса.
Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений.
Отличительной особенностью программы является многопрофильный подход к
коррекционно-развивающей работе, когда в рамках Центра обучающиеся с РАС получают
комплексную психолого-педагогическую помощь профессиональной команды специалистов
(учитель начальных классов, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор,
педагог-организатор и педагог дополнительного образования).
Составленная программа основана на принципах системно-деятельностного подхода,
включает специальные
психолого-педагогические
и
информационные
технологии,
направленные на адаптацию ребенка с аутистическими расстройствами и аффективными
нарушениями к обучению в начальной школе, самостоятельному усвоению новых знаний,
умений и компетенцией. Результаты программы соответствуют требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, достигаются
детьми при индивидуальной и групповой работе в Центре.
Образовательная деятельность детей с РАС позволяет формировать у них не только
учебные навыки, но и жизненные компетентности.
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Цель программы - создание условий для реализации внутреннего потенциала каждого
ребенка с РАС, оказание ему комплексной психолого-педагогической помощи в процессе
интеграции в образовательную и социокультурную среду, в освоении основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи программы:
- выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей
каждого обучающегося на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк);
- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и
степенью его выраженности;
- создание условий, способствующих адаптации учащихся в школе и освоению
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования;
- составление индивидуального плана коррекционной работы для каждого обучающегося;
- реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной работы
всеми специалистами, осуществляющими образовательную работу с данным ребенком;
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам
и
получения
дополнительных образовательных коррекционно-развивающих услуг;
- реализация системы мероприятий по социализации детей с РАС, формированию
жизненных компетенций;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и
методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с РАС, медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
2.5.3 Принципы формирования Программы коррекционной работы
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с РАС, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие
и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом и (или) физическом
развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с РАС
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(классы, группы).
2.5.4 Содержание и направления коррекционно-развивающей работы
Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с РАС
осуществляется по следующим направлениям:
1.Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения.
Для обучающегося с РАС она реализуется:
- в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного обучения;
- помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе;
- в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, парадоксальности
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в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными навыками.
При выраженности проблем с освоением АООП НОО или трудностей, связанных с
развитием социально бытовых навыков, навыков коммуникации, ориентировки в
происходящем, восприятии заданий и инструкций педагога во фронтальном режиме, в
образовательный маршрут ребенка с РАС подключается специалист сопровождения – тьютор.
Эта помощь может быть дозирована и ограниченная во времени.
При возникновении трудностей в освоении обучающимися с РАС содержания АООП
НОО педагог-дефектолог может оперативно дополнить структуру программы коррекционной
работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность
до момента преодоления возникших затруднений.
Одним из специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию коммуникативной
функции речи ребенка с РАС, является учитель-логопед, способствующий освоению АООП
НОО. Коррекционно-развивающие занятия проходят как в индивидуальном, так и групповом
режиме.
2.Оказание помощи в развитии жизненной компетенции ребенка с РАС:
- развитие адекватных представлений о себе, осмысление, упорядочивание и дифференциация
собственного жизненного опыта;
- овладение социально-бытовыми умениями, навыками;
- овладение навыками коммуникации;
- дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной организации;
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы
ценностей и социальных ролей.
Основными
аспектами
психолого-педагогического
сопровождения
учебновоспитательного процесса являются:

учет интересов ребенка, его особенностей развития и психологических особенностей,
индивидуальный подход;

вариативность траекторий психолого-педагогического сопровождения в соответствии со
стартовыми возможностями обучающихся;

информирование родителей о динамике развития ребенка в результате психологопедагогического сопровождения.
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие еѐ основное содержание:
Диагностическая работа - обеспечивает проведение комплексных обследований детей с
РАС; рекомендации по образовательному маршруту ребенка с РАС; контроль и анализ
результатов коррекционной работы.
Коррекционноразвивающая работа включает:

подбор оптимальных для развития ребѐнка с РАС коррекционных программ/методик,
методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;

организацию и проведение специалистами службы ППС индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений развития и
трудностей обучения (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога);

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий
и коррекцию отклонений в развитии;

коррекцию и развитие высших психических функций;

развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных навыков,
социально-бытовых компетенций детей с РАС;

устранение нежелательных форм поведения детей с РАС;

социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;

общеоздоровительные мероприятия.
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Содержание
коррекционно-развивающей
работы
представлено
следующими
коррекционными занятиями: «Формирование коммуникативного поведения» (групповые и
индивидуальные занятия), «Социально–бытовая ориентировка» (групповые занятия).
Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»
Задачи:

Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми.

Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и
личностного развития, дезадаптивных форм поведения.

Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств
невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и
внешкольной деятельности.

Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности.

Накопление опыта социального поведения.
Коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка»
Задачи:

Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности.

Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении,
обществе.

Воспитание патриотических чувств.

Формирование культуры поведения, его саморегуляции.

Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях
активизации речевой деятельности.

Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.

Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения
различных поручений, связанных с бытом семьи.

Формирование и обобщение навыков приготовления пищи и сервировки стола.

Формирование элементарных хозяйственных знаний, необходимых для составления меню.

Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в
повседневной жизни.

Формирование элементарных знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся.
Консультативная работа включает:

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;

консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и
приѐмов работы с обучающимся;

консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
обучения ребѐнка с РАС;

консультирование родителей (законных представителей) по результатам проводимой
коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся.
Информационнопросветительская работа направлена:

на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками;

проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей развития детей с РАС.
Работа с родителями в рамках деятельности службы ППС направлена на:
 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса
 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной организации
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 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.
Программа предусматривает работу со всеми обучающимися, а не только с детьми
«группы риска», имеющими какие-либо психологические отклонения. Коррекционная работа
может проводиться в индивидуальной, групповой или фронтальной формах. Программа
рассчитана на четыре года обучения.
Разделы программы
1 р а зд е л
Диагностический
Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных возможностей,
трудностей в обучении детей на протяжении всего периода обучения в начальной школе.
Проведение педагогической и психологической диагностики через наблюдение, тестирование,
анкетирование, комплексного обследования и др. Составление социально-психологического
портрета ученика. Определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим
трудности в обучении, общении и психическом самочувствии. Выбор средств и форм
психолого-педагогического сопровождения школьников в соответствии с присущими им
особенностями обучения и общения.
2раздел
Коррекционно-развивающий
Активное воздействие на процесс формирования личности младшего школьника,
сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности
педагогов, психологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других специалистов.
Предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных
рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи в вопросах
воспитания, развития и обучения детей. Эта работа проводиться как в виде познавательнообучающих занятий с детьми, так и в виде организованной игровой деятельности.
3раздел
Лечебно-оздоровительный
Укрепление физического и психоневрологического здоровья младших школьников.
Создание в образовательном учреждении лечебно-оздоровительного режима с соблюдением
норм предельно допустимой нагрузки на ученика. Соблюдение санитарно-гигиенических норм
и режима рационального питания детей. Осуществление строгого контроля за детьми,
имеющими явления вегетососудистой дистонии и обменно-трофические нарушения,
аллергические реакции, склонность организма к хроническому течению заболеваний
внутренних органов. Лечебно-оздоровительная работа проводится в комплексе с
диагностической и коррекционно-развивающей.
4 Раздел
Контрольный
Планирование и контроль за осуществлением деятельности школьных специалистов
(учителей, психолога, логопеда, врача и медицинской сестры) с целью создания благоприятных
условий для развития личности каждого ребенка.
2.5.5. Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной работы
в начальной школе
Задачи и основные направления коррекционной работы
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
1 раздел
Диагностический
Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, отклонений в
развитии детей, определение их причин.
Изучение
готовности Диагностика
памяти Диагностика
Диагностика
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первоклассников
к
обучению
в
школе
(интеллектуальной,
коммуникативной,
личностной и др.).
Диагностика
особенностей
адаптации детей к
школьной жизни.
Диагностика
представлений
родителей о готовности
их детей к школе.
Определение
школьной
мотивации
учащихся.
Выявление детей
«группы риска».
Составление социальнопсихологического
портрета ученика

младшего школьника.
Диагностика внимания
младшего школьника.
Диагностика
школьных трудностей.
Диагностика
уровня воспитанности.
Составление
социальнопсихологического
портрета ученика

2 раздел
Коррекционно-развивающий
Коррекция внутренней Коррекция, развитие и
позиции ребенка.
формирование
Коррекция мелкой
учебных навыков.
моторики и
Развитие интеллектупространственной
альных способностей.
ориентации
(письмо). Коррекция и развитие
Речевая коррекция
познавательных
(чтение).
процессов.
Коррекция
исходных Развитие и коррекция
представлений
о эмоциональной сферы.
количестве, величине и Подготовка
др. (математика).
рекомендаций по
Коррекция умственного
воспитанию детей.
развития.
Коррекционная
Коррекция
зрительно- работа с детьми
моторных и оптико«группы риска».
пространственных
Консультирование
нарушений.
родителей по вопросам
Консультирование
воспитания и развития
родителей по вопросам ребенка
воспитания и развития
ребенка.

мотивационной
и
волевой
сфер
младшего школьника.
Диагностика
эмоциональной
сферы и личности
младшего школьника.
Составление
социальнопсихологического
портрета ученика

интеллектуального
развития детей.
Диагностика
межличностных
отношений младшего
школьника.
Диагностика
склонности к
вредным
привычкам.
Диагностика
уровня развития
гражданственности и
патриотизма.
Составление
социальнопсихологического
портрета ученика

Коррекция и развитие
мотивационной
и
волевой
сфер
младшего школьника.
Коррекция и развитие
эмоциональной
сферы и личности
младшего школьника.
Развитие у учащихся
сильных
сторон
характера,
уверенности в себе.
Коррекционная
работа с детьми
«группы риска».
Консультирование
родителей
по
вопросам воспитания
и развития ребенка

Коррекция и развитие
межличностных
отношений в детском
коллективе.
Профилактика
вредных привычек у
младших школьников.
Подготовка
рекомендаций
по воспитанию у детей
гражданственности и
патриотизма.
Коррекционная работа
с детьми «группы
риска».
Консультирование
родителей по вопросам
воспитания и развития
ребенка

3 раздел
Лечебно-оздоровительный
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Изучение истории
развития
ребенка
и
состояния его здоровья.
Определение темпа
психофизического
развития, соматических
и психоневрологических
расстройств.
Динамическое
медицинское
наблюдение, лечение у
педиатра, невропатолога,
психиатра. Организация
ЛФК

Наблюдение
за Наблюдение
за Наблюдение за
состоянием здоровья состоянием здоровья
состоянием здоровья
учащихся.
учащихся.
учащихся.
Подготовка
Подготовка
Подготовка
рекомендаций по
Рекомендаций
по Рекомендаций
по
укреплению здоровья укреплению здоровья укреплению здоровья
детей.
детей.
детей.
Проведение
Проведение
Проведение
профилактических
профилактических
профилактических
мероприятий по
мероприятий по
мероприятий по
сохранению и
сохранению и
сохранению и
укреплению здоровья укреплению
укреплению
младших школьников
здоровья
младших здоровья младших
Проведение
школьников.
школьников.
индивидуальных
Проведение
Проведение
консультаций с детьми индивидуальных
индивидуальных
и их родителями.
консультаций
с консультаций с детьми
Проведение
детьми
и
их и их родителями.
родительского
родителями.
Проведение
собрания по теме
Проведение
родительского
«Влияние алкоголя и родительского
собрания по теме «Как
никотина на
собрания по теме подготовить ребенка к
интеллектуальное
и «Здоровый
образ переходу в
пятый
физическое развитие жизни
ребенка
в класс».
детей».
семье».
4 раздел Контрольный
Составление плана работы каждого специалиста на год и на каждую четверть. Ведение
журнала со следующими разделами: развивающие занятия; консультации (отдельно — детей,
педагогов и родителей); направления к специалистам.
Составление программы развивающих занятий и учебных курсов с младшими школьниками.
Составление справок по итогам мониторингов проводимых мероприятий и реализуемых программ.
Составление диагностических карт учащихся и класса.
Составление отчетов и аналитических справок по итогам года.
Планирование дальнейшей деятельности.
2.5.6. Работа по медико-психолого-педагогическому изучению ребѐнка
Изучение ребенка
Медицинское

Содержание работы
Выявление состояния физического и
психического
здоровья.
Изучение
медицинской
документации:
история
развития ребенка, здоровье родителей, как
протекала беременность, роды.
Физическое
состояние
учащегося.
Изменения в физическом развитии (рост, вес
и т. д.). Нарушения движений (скованность,
расторможенность,
параличи,
парезы,
стереотипные и навязчивые движения).
Утомляемость. Состояние анализаторов.
Проведение контроля
за соблюдением
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Где и кем выполняется
работа
Школьный
медицинский
работник
(по
договору),
педагог.
Наблюдения
во
время
занятий, в перемены, во
время игр и т. д. (педагог).
Обследование
ребенка
врачом. Беседа с родителями.

санитарно-гигиенических норм, режимом
дня, питанием ребенка,
специальные
коррекционные
занятия
лечебной
физкультурой,
специальные
игры
с
музыкальным сопровождением,
игры с
перевоплощением,
рисовании,
использование
здоровье-сберегающих
технологий на уроках и во внеурочной
деятельности), организованный отдых на
переменах.
Психологологопедическое

Социальнопедагогическое

Обследование
актуального
уровня
психического
и
речевого
развития,
определение зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость
с одного вида деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление:
визуальное
(линейное,
структурное); понятийное (интуитивное,
логическое); абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная,
смешанная.
Быстрота
и
прочность
запоминания. Индивидуальные особенности.
Моторика. Речь.
Семья ребенка. Состав семьи. Условия
воспитания.
Умение
учиться.
Организованность,
выполнение
требований
педагогов,
самостоятельная
работа,
самоконтроль.
Трудности в овладении новым материалом.
Мотивы
учебной
деятельности.
Прилежание, отношение к отметке, похвале
или порицанию учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая
сфера.
Преобладание настроения ребенка. Наличие
аффективных вспышек. Способность к
волевому усилию, внушаемость, проявления
негативизма.
Особенности
личности.
интересы,
потребности, идеалы, убеждения. Наличие
чувства
долга
и
ответственности.
Соблюдение правил поведения в обществе,
школе,
дома.
Взаимоотношения
с
коллективом: роль в коллективе, симпатии,
дружба с детьми, отношение к младшим и
старшим
товарищам.
Нарушения
в
поведении: гиперактивность, замкнутость,
аутистические проявления, обидчивость,
эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и
самооценка.

Содержание и формы коррекционной работы учителя:
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Наблюдение
за
ребенком на занятиях и во
внеурочное время. (учитель).
Беседы с ребенком, с
родителями.
Наблюдения за речью
ребенка на занятиях и в
свободное время.
Изучение письменных
работ
(учитель).
Специальный
эксперимент
(логопед).
Посещение семьи ребенка.
(учитель, соц. педагог).
Наблюдения
во
время
занятий. Изучение работ
ученика (педагог).
Анкетирование
по
выявлению
школьных
трудностей (учитель).
Беседа с родителями и
учителями - предметниками.
Анкета для родителей и
учителей.
Наблюдение за ребѐнком в
различных
видах
деятельности.
Психотерапевтическая
работа с семьей
Итоговая
диагностика,
совместный
анализ
результатов коррекционной
работы (педагог, логопед
психолог).

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося при
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы,
основные виды трудностей при обучении ребѐнка.
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и
учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их
ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления
коррекционной работы;
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый
учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.);
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов
учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью
детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному
материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющие
осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки
обучающихся. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на
основе сходства корригируемых недостатков. Работа с целым классом или с большим числом
детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный
материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь
оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
развитию детей. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна
быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов
или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата
(например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале Учѐта посещаемости
коррекционных занятий. На одной стороне заполняется список учащихся класса, фиксируются
даты занятий и присутствующие ученики, на другой – даты занятий, содержание (тема)
занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового
номера по списку).
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Организация коррекционных занятий исходит из возможностей ребенка – задание должно
лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на
фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания
увеличивается
пропорционально возрастающим возможностям обучающегося.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и
основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой,
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий по решению школьного
медико-психолого-педагогического консилиума.
Результатом коррекционной работы является достижение обучающимися планируемых
результатов освоения Образовательной программы.
Требования к результатам коррекционно-развивающей работы
по развитию жизненной компетенции детей с РАС
Жизненная
компетенция

Задачи
работы

коррекционной

Осмысление,
упорядочивание и
дифференциация
собственного
жизненного
опыта

 Развитие у ребѐнка адекватных
представлений
о
себе,
собственных возможностях и
ограничениях.
 Развитие представлений о
своей
семье,
ближайшем
социальном
окружении,
обществе.
 Становление
гражданской
идентичности,
воспитание
патриотических чувств.

 умение адекватно оценивать свои силы,
возможности
 повышение мотивационной ценности
учебной деятельности, взаимодействия
со сверстниками
 проявление инициативы, активности,
самостоятельности
 расширение круга ситуаций, в которых
ребѐнок
может
использовать
коммуникацию как средство достижения
цели
 умение ребѐнка накапливать личные
впечатления связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их
во времени и пространстве
 развитие у ребѐнка любознательности,
наблюдательности,
способности
замечать новое, задавать вопросы,
включаться в совместную с взрослым
исследовательскую деятельность.

Осмысление
своего
социального
окружения
и
освоение
соответствующих
возрасту системы
ценностей
и
социальных
ролей

 Формирование и развитие
навыков
саморегуляции
и
контроля.
 Формирование и развитие
навыков социально приемлемого
поведения,
выполнения
социальных норм и правил,
освоение социальных ритуалов.
 Освоение возможностей и
допустимых границ социальных
контактов,
выработки
адекватной
дистанции
в
зависимости
от
ситуации
общения.
 Накопление
опыта
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 усвоение правил поведения на уроке и
на перемене
 усвоение общих правил поведения,
основных принципов взаимодействия со
сверстниками и взрослыми
 снижение импульсивных реакций
 умение действовать по инструкции,
алгоритму, плану занятий
 умение включаться в разнообразные
домашние дела, принимать посильное
участие, брать на себя ответственность
 умение включаться в разнообразные
школьные дела, принимать посильное
участие, брать на себя ответственность

Требования к результатам

Овладение
навыками
коммуникации

Овладение
социальнобытовыми
умениями,
навыками

социального поведения.

 умение действовать, ориентируясь на
модель поведения другого
 умение
адекватно
использовать
принятые
в окружении
ребѐнка
социальные ритуалы,
 расширение
круга
освоенных
социальных контактов

 Формирование
знания
правил коммуникации и умения
использовать их в актуальных
для
ребѐнка
житейских
ситуациях.
 Развитие
навыков
межличностного
взаимодействия.
 Расширение и обогащение
опыта коммуникации ребѐнка в
ближнем и дальнем окружении.
 Формирование мотивации к
взаимодействию
со
сверстниками и взрослыми.

 умение
адекватно
начинать
и
завершать диалог, придерживаться темы
диалога
умение высказываться на заданную
тему, следовать теме разговора
умение обращаться с просьбой к
взрослым и сверстникам
умение предложить помощь другому
сверстнику
умение просить помощи у взрослых и
сверстников
умение корректно выразить отказ и
недовольство, благодарность, сочувствие
и т.д.
умение решать актуальные житейские
задачи,
используя
вербальную
коммуникацию
как
средство
достижения цели.
умение слушать сверстника и ждать
своей очереди в разговоре
умение включаться в совместную
деятельность
со
сверстниками
и
взрослыми
освоение принятых культурных форм
выражения своих чувств
расширение круга ситуаций, в которых
ребѐнок
может
использовать
коммуникацию как средство достижения
цели.

 Освоение правил устройства
домашней жизни, разнообразия
повседневных бытовых дел.
 Развитие
навыков
самообслуживания,
помощи
близким.
 Ориентировка в устройстве
школьной жизни, участие в
повседневной жизни
класса,
школы
принятие на себя
обязанностей наряду с другими
детьми.
 Формирование элементарных
знаний о технике безопасности,

 формирование и обобщения навыков
личной гигиены и самообслуживания в
общественных местах
 формирование и обобщение навыков
приготовления пищи и сервировки стола
 формирование
элементарных
экономических знаний, необходимых
для составления меню.
 формирование и обобщение бытовых
навыков
 формирование и обобщение навыков
коммуникации в общественном месте
 формирование элементарных навыков
техники безопасности, их применение в
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Осмысление
и
дифференциация
картины мира, ее
временнопространственной
организации

их применение в повседневной
жизни.
 Формирование
социальнобытовых компетентностей.
 Практическая подготовка к
самостоятельной
жизнедеятельности.

повседневной жизни
 развитие
представлений
об
устройстве школьной жизни.
 умение
ориентироваться
в
пространстве школы и попросить о
помощи
в случае затруднений,
ориентироваться в
расписании
занятий.
 прогресс
в самостоятельности и
независимости в быту.
 продвижение
в
навыках
самообслуживания.

 Расширение и
обогащение
опыта
реального
взаимодействия ребѐнка
с
бытовым окружением, миром
природных явлений и вещей.
 Формирование адекватного
представления об опасности и
безопасности.
 Развитие морально-этических
представлений
и
соответствующих
качеств
личности.
 Формирование целостной и
подробной картины
мира,
упорядоченной во времени и
пространстве в соответствии с
возрастом

 расширение и накопление знакомых и
освоенных мест за пределами дома и
школы
 адекватность бытового поведения
ребѐнка
с
точки
зрения
опасности/безопасности
для себя и
окружающих
 умение ребѐнка накапливать личные
впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их
во времени и пространстве
 развитие
у
ребѐнка
любознательности, наблюдательности,
способности замечать новое, задавать
вопросы, включаться в совместную со
взрослым
исследовательскую
деятельность.
 развитие
активности
во
взаимодействии с миром, понимание
собственной
результативности
и
ответственности.
 накопление опыта освоения нового
при помощи экскурсий и путешествий.
 умение передать свои впечатления,
соображения,
умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком.
 умение принимать и включать в
свой личный опыт жизненный опыт
других людей.
 умение
делиться
своими
воспоминаниями,
впечатлениями
и
планами с другими людьми.
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2.6.
ПРОГРАММА
ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.6.1. Пояснительная записка
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и
структуру направлений, форм организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся
на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом
интересов обучающихся и возможностей школы.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МКОУ
Новобибеевская СОШ используется план внеурочной деятельности - нормативный документ,
который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности,
состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
В своей деятельности МКОУ Новобибеевская СОШ ориентируется, прежде всего, на
стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию
приоритетного национального проекта «Образование», Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», направленной на модернизацию и развитие системы общего
образования страны. План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями
нормативных документов:
—
Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273 –ФЗ;
— Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
— Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской
Федерации;
—
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010
N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507);
— Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15 «Санитарноэпидемиологические требования
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »;
—
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России от 28
декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.,
регистрационный номер 19676);
— Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента
общего образования от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении ФГОС ОО;
— Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ;
— Устав МКОУ Новобибеевская СОШ
Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной
деятельности
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и
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нормативов СанПин 2.4.2.3286-15, обеспечивает широту развития личности обучающихся,
учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки
обучающихся.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Внеурочная деятельность МКОУ Новобибеевская СОШ. направлена на достижение
воспитательных результатов:
—
приобретение учащимися социального опыта;
—
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
—
приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия.
Модель организации внеурочной деятельности МКОУ Новобибеевская СОШ
оптимизационная. Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества
оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную
деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ,
содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. Механизм
конструирования оптимизационной модели:
—
Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного
обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансовоэкономического обеспечения и определяет возможности для организации внеурочной
деятельности.
—
Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных
представителей) с целью:
• получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке
обучающихся
в
объединениях/центрах/учреждениях
дополнительного
образования,
учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);
• знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного
учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся;
• получения информации о выборе родителями (законными представителями)
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.
Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального
маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций,
факультативов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности
обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности
опирается на следующие принципы:
1)
Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и
материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной
программы учреждения.
2)
Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей,
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности
школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания
обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения.
3)
Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности,
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб
своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для
удовлетворения потребностей, желаний, интересов,
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Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов
учебного года при организации внеурочной деятельности. Информация о времени проведения
тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, факультатива.
5)
Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в
образовательном процессе.
6)
Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении
успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми,
но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по
интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий
достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным
учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым
одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной
творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и
подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях
познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть
реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных
дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
1.расширение общекультурного кругозора;
2.формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более
успешного освоения его содержания;
3.включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
4.формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
5.участие в общественно значимых делах;
6.помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности
(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих
объединениях дополнительного образования;
7.создание пространства для межличностного общения.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется
с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,
социальное проектирование и т.д.
Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная,
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение;
художественное
творчество,
социальное
творчество
(социальная
преобразующая
добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная)
деятельность,
спортивно-оздоровительная
деятельность;
туристскокраеведческая
деятельность.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ Новобибеевская СОШ
могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры,
спорта и других организаций.
МКОУ Новобибеевская СОШ организует свою деятельность по следующим направлениям
развития личности:
• спортивно-оздоровительное;
4)
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• духовно-нравственное;
• социальное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное.
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.
Спортивно-оздоровительное направление.
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального,
основного и среднего (полного) общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения образовательных программ школы.
Основные задачи: - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется через следующие формы:
• Курсы внеурочной деятельности.
• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых
стартов»,внутришкольных спортивных соревнований.
• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток.
• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.
• Проведение минуток и часов проблемно-ценностного общения «Полезные привычки»,
«Разговор о правильном питании», «Здоровый образ жизни».
Духовно-нравственное и социальное направления.
Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового
социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных компетенций,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся
гражданской идентичности;
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения. Формы реализации
направлений:
• Курсы внеурочной деятельности .
• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества».
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• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, воронежцев.
• Встречи с участниками «горячих точек».
• Тематические классные часы.
• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.
• Конкурсы рисунков.
• Фестивали патриотической песни.
• Написание летописи родного края.
• Разведение комнатных цветов.
• Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам».
• Ролевые игры, социальные проекты.
Общеинтеллектуальное направление.
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения
основных образовательных программ. Основными задачами являются:
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
- формирование опыта практической преобразовательной деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий. Формы реализации
данного направления:
• Предметные недели;
• Библиотечные уроки;
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города,
области.
• Разработка проектов к урокам.
Общекультурное направление.
Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры,
знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа
России и народов других стран - цель общекультурного направления. Основными задачами
являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ эстетической культуры.
Формы реализации данного направления:
• Курс внеурочной деятельности.
• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков,
поделок и творческих работ учащихся;
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика,
культуре поведения и речи;
• Участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества эстетического
цикла на уровне школы, района, города, области.
План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по
возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ
внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
МКОУ Новобибеевская СОШ является целостной открытой социально-педагогической
системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого
обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Таким образом, план внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения качества
образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению
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обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей
педагогического коллектива.
Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием
различных видов деятельности.
Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть
разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе
переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной
деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности
образовательного процесса с целью максимального удовлетворения потребностей
обучающихся, его дифференциации и индивидуализации.
Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности:
- комплексные образовательные программы, которые предполагают последовательный
переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в
различных видах внеурочной деятельности:
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.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне
класса, образовательного учреждения.
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения.
- тематические образовательные программы, которые направлены на получение
воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используют при этом
возможности различных видов внеурочной деятельности;
- образовательные программы, ориентированные на достижение результатов
определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь
возрастную категорию;
- образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности (игровая,
познавательная, спортивно-оздоровительная и др.);
- индивидуальные образовательные программы для обучающихся.
Программы внеурочной деятельности рассматриваются на методических объединениях,
принимаются на педагогическом совете, утверждаются директором ОО.
Результаты внеурочной деятельности
• Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовнонравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по
трѐм уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
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поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Например, в беседе о здоровом образе жизни ребѐнок не только воспринимает
информацию от педагога, но и невольно сравнивает еѐ с образом самого педагога. Информации
будет больше доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ жизни.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный
человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем,
гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного
действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо
существование гражданина и гражданского общества.
Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде.
Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность
появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы
коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная
идентичность в еѐ страновом, этническом, гендерном и других аспектах.
• Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. Все виды
внеурочной деятельности учащихся при получении начального общего образования строго
ориентированы на воспитательные результаты.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования. (8.2)
АООП НОО обучающихся с РАС может включать как один, так и несколько учебных
планов. Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов,
могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные
учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы
(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).
Структура учебного плана МКОУ Новобибеевская СОШ
на 2018 – 2019 учебный год:
Учебный план НОО (АООП для детей с РАС и задержкой психического развития).
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Общие положения.
Учебный план начальной школы МКОУ Новобибеевская СОШ разработан на основе
следующих нормативных документов:
- Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта
начального общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241,
22.09.2011 №2357);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. №
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г.
№1598 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15 «Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 ―Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования‖;
1.2. Режим функционирования.
Учебный план, реализуемый начальной школой и направленный на освоение
Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2), определяет:
- продолжительность учебного года и учебной недели, продолжительность урока;
- перечень образовательных областей и учебных предметов;
- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
- максимальный объем домашних заданий.
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Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС составляют 5 лет или 6
лет (включая один первый или два первых дополнительных класса).
Организация обучения в 1-м классе: в 1-ых классах продолжительность учебного года
составляет 33 недели, продолжительность учебной недели – 5 дней, недельная нагрузка – 21
час. С целью реализации «ступенчатого» режима обучения в 1 полугодии 1 класса происходит
постепенное наращивание учебной нагрузки, а именно: в сентябре-октябре – 3 урока в день по
35 минут каждый; в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый. Со второго полугодия 4-5
уроков по 35 минут каждый.
Организация обучения во 2-4 классах: продолжительность учебного года составляет 34
недели, продолжительность учебной недели – 5 дней, недельная нагрузка – 23 часа,
продолжительность урока 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней,
летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные
каникулы в размере 1 недели.
Домашние задания задаются обучающимся с учѐтом возможности их выполнения в
следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч. (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.3286-15).
Содержание домашнего задания определяется учителем и может различаться для учащихся
одного класса в зависимости от их индивидуальных возможностей.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся с РАС на
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.
В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации потребности детского
организма в двигательной активности:
− гимнастика до учебных занятий;
− динамические паузы в середине учебного дня;
− проведение гимнастики и физкультминуток на уроках;
− подвижные игры на переменах;
− уроки физической культуры;
− внеклассные спортивные мероприятия.
Характеристика особых образовательных возможностей обучающихся с
расстройствами аутистического спектра.
Обучающиеся в начальной школе имеют ограниченные возможности здоровья,
подтвержденные заключением ЦПМПК. Для обучающихся с расстройствами аутистического
спектра характерны нарушения эмоционально-личностного развития и особенности поведения,
сочетающиеся с задержкой психического развития.
Обучающиеся с РАС испытывают наибольшие затруднения в социальном взаимодействии
и адаптации, сложности в использовании различных средств коммуникации. У большинства
школьников с РАС отмечаются особенности мотивационно-волевой и эмоциональноличностной сфер, грубая асинхрония развития, которая чаще всего проявляется наличием
несоответствия между уровнями развития вербального и невербального интеллекта. Наряду с
этим наблюдаются специфические особенности восприятия, такие как гипо- и
гиперсензитивность в рамках одной или нескольких модальностей. Также дети с РАС
испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний, поведения и чувств окружающих.
Вышеперечисленные особенности негативно сказываются на формировании базовых учебных
навыков учащихся с РАС, а также способности к обобщению, переносу и использованию
знаний, умений и навыков в новой ситуации.
Специфика реализации обязательных образовательных областей.
Обучение в начальной школе осуществляется с использованием УМК «Школа России».
Работа по учебникам из данного УМК позволяет ребенку с РАС адаптироваться в школьном
коллективе, накопить необходимые знания и умения для успешного обучения в школе.
Особенность обучения детей с РАС и задержкой психического развития предполагает
необходимость коррекционно-развивающей работы с ними, что обеспечивается внесением в
учебный план коррекционно-развивающей области.
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Часы
коррекционно-развивающей
области
представлены
групповыми
и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями с учителем-логопедом и педагогомпсихологом, направленными на коррекцию недостатков психофизического развития
обучающихся, коррекцию навыков социализации, развитие коммуникативных умений, навыков
социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми, коррекцию психических функций,
дезадаптивных форм поведения. Данная работа обеспечивает успешное освоение
образовательной программы.
Коррекционные занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На
индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 минут, на групповые - 35-40 минут,
в зависимости от индивидуальных возможностей обучающихся.
Кроме того, в коррекционно-развивающую область входит «Ритмика», на которую
отводится 1 час в неделю. Благодаря данным занятиям происходит не только увеличение
двигательной активности учащихся, но и развитие их моторных способностей, чувства ритма.
Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается
при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при
определении объемов финансирования.
Организация занятий по направлениям
внеурочной деятельности (нравственное,
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью
образовательного процесса.
Основными целями внеурочной деятельности
являются создание условий для
достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и
социализации каждого обучающегося с РАС, создание воспитывающей среды, обеспечивающей
развитие интересов учащихся в свободное время.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов
финансирования.
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Учебный план Адаптированной основной образовательной программы НОО
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.)
Предметные
области

Учебные предметы
классы

Количество часов в год (неделю)
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознани
еи
естествознание

Русский язык

132 (4)

136 (4)

136 (4)

136 (4)

540 (16)

Литературное чтение

132 (4)

136 (4)

136 (4)

102 (3)

506(15)

-

68 (2)

68 (2)

68 (2)

204 (6)

132 (4)

136 (4)

136 (4)

136 (4)

540 (16)

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135 (4)

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

34 (1)

34 (1)

Музыка

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135 (4)

Изобразительное
искусство

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135 (4)

Технология

33 (1)

34 (1)

34 (1)

34 (1)

135 (4)

102 (3)

102 (3)

102 (3)

405 (12)

714 (21)

714 (21)

714 (21)

2769 (82)

68 (2)

68 (2)

68 (2)

270 (6)

34 (1)
34 (1)

34 (1)
34 (1)

34 (1)
34 (1)

135 (4)
135 (4)

693 (21)

782 (23)

782 (23)

782 (23)

3039 (90)

Максимально допустимая учебная (недельная)
693 (21)
нагрузка при 5 - дневной неделе

782 (23)

782 (23)

782 (23)

3039 (90)

1

1,5
1

2
1

2
1

4

2

2

2

2

6

1

1

1

1

4

Искусство
Технология

Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
(человек, природа,
общество)

Физическая
Физическая культура
99 (3)
культура
Итого при 5-дневной неделе
627 (19)
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений при 5 – 66 (2)
дневной неделе
Занимательная грамматика
33 (1)
Я познаю мир родного края
33 (1)
Итого при 5-дневной неделе

Рекомендуемый объем домашних заданий
КоррекционноРитмика
развивающая область
Коррекционноразвивающие занятия
Внеурочная деятельность (кружки, творческие
студии, экскурсии и т.п.)
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Учебный план АООП НОО с учѐтом особенностей развития детей с РАС
по организации индивидуального обучения на дому
По медицинским показателям детям, которые не могут обучаться непосредственно в
образовательном учреждении рекомендовано индивидуальное надомное обучение.
Основанием для организации индивидуального обучения на дому является заявление
родителей и медицинское заключение ГПМПК.
Организация учебного процесса регламентируется индивидуальным учебным планом
по предмету и расписанием занятий, которые разрабатываются образовательным учреждением
самостоятельно.
Индивидуальный учебный план и расписание занятий составляются на основании
недельной учебной нагрузки, согласовываются с родителями (законными представителями) и
утверждаются директором щколы.
Рекомендация ГПМПК о переводе на индивидуальное обучение на дому (далее индивидуальное обучение) не является основанием для исключения обучающихся из процесса
социализации и коммуникации. В связи с этим по заявлению родителей (законных
представителей) обучающимся предоставляется возможность посещения индивидуальных
занятий в здании школы.
По решению школьного ПМПк для осуществления успешной адаптации,
социализации, увеличения ресурса самостоятельности обучающиеся с РАС могут посещать
дополнительные уроки с классом. В первую очередь, предпочтение отдаѐтся предметам, на
которых учащийся может максимально быстро адаптироваться за счѐт включения в значимую
для него деятельность (уроки физкультуры, труда, музыки, ритмики, изобразительной
деятельности). Кроме того, большое значение имеет посещение различных внеурочных
мероприятий (творческие и спортивные акции, праздники, экскурсии и др.)
По решению школьного ПМПк для осуществления успешной адаптации,
социализации, увеличения ресурса самостоятельности обучающиеся с РАС могут посещать
дополнительные уроки с классом. В первую очередь, предпочтение отдаѐтся предметам, на
которых учащийся может максимально быстро адаптироваться за счѐт включения в значимую
для него деятельность (уроки физкультуры, труда, музыки, ритмики, изобразительной
деятельности). Кроме того, большое значение имеет посещение различных внеурочных
мероприятий (творческие и спортивные акции, праздники, экскурсии и др.)
Характеристика особых образовательных возможностей обучающихся с
расстройствами аутистического спектра
Выбор учебного плана осуществляется совместно с родителями (законными
представителями) на основании психолого-медико-педагогических рекомендаций ЦПМПК и
школьного консилиума. Необходимость индивидуального обучения на дому регламентируется
медицинским заключением установленного образца.
Главной целью данного обучения является предоставление возможности лицам, которые
не могут обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить в адекватных их
физическим и психическим особенностям условиях образование в пределах ФГОС.
Организация индивидуального обучения рекомендована, прежде всего, обучающимся с РАС,
для которых характерны ярко выраженные формы дезадаптивного поведения, нарушения
мотивационно-волевой и эмоционально-личностной сфер, сочетающиеся с когнитивными
нарушениями различной степени выраженности (задержка психического развития, умственная
отсталость). Такие учащиеся испытывают наибольшие затруднения в социальном
взаимодействии и адаптации, сложности в использовании различных средств коммуникации. У
большинства школьников с РАС отмечается грубая асинхрония развития, которая, чаще всего,
проявляется наличием несоответствия между уровнями развития вербального и невербального
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интеллекта. Наряду с этим наблюдаются специфические особенности восприятия, такие как
гипо- и гиперсензитивность в рамках одной или нескольких модальностей. Также дети с РАС
испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний, поведения и чувств окружающих.
Вышеперечисленные особенности негативно сказываются на формировании базовых учебных
навыков учащихся с РАС, а также способности к обобщению, переносу и использованию
знаний, умений и навыков в новой ситуации.
При определении структуры учебного плана учитывается, что особую роль в
образовании младших школьников играют интегративные курсы: обучение грамоте (чтение и
письмо) и курсы, обеспечивающие успешную социализацию обучающихся.
Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных
предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся,
проводится в пределах максимально допустимой нагрузки в соответствии с санитарногигиеническими требованиями.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя также
внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность, осуществляется во второй половине дня, организуется по
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
3.2. Система условий реализации адаптированной
основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта
Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются
ФГОС НОО обучающихся с РАС и представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО и
достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС представляют
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП
НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом
реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей
образовательной среды для обучающихся с РАС, построенной с учетом их образовательных
потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей),
нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического,
психического и социального здоровья обучающихся.
3.2.1.Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной
программы
Образовательное учреждение, должно укомплектовано педагогическими, руководящими
и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и
направленности.
Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Образовательное учреждение обеспечивает работникам возможность повышения
профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и
распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и
воспитания детей с РАС.
Педагоги, реализующие АООП НОО (вариант 8.2.) для обучающихся с РАС должны
иметь среднее профессиональное или высшее образование по одному из вариантов программ
подготовки:
а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам подготовки олигофренопедагога;
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки
олигофренопедагога;
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в)
по
специальности
«Олигофренопедагогика»
или
по
специальностям
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия»;
г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование»).
Воспитатели, принимающие участие в реализации варианта В АООПНОО, должны
иметь высшее или среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ
подготовки:
- по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;
- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень бакалавра
или магистра) по образовательным программам подготовки олигофренопедагога;
- по специальности «Олигофренопедагогика»;
- по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки или повышения квалификации в области специальной
педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного
образца.
Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов
программ подготовки:
- по специальности «Специальная психология»;
- по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра
или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения
образования лиц с ОВЗ;
- по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области специальной психологии.
При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области
олигофренопедагогики и психологии детей с расстройствами аутистического спектра,
подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о
повышении квалификации установленного образца.
Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из
вариантов программ подготовки:
- по специальности «Логопедия»;
- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;
- по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области логопедии.
При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обязательно
пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики
и психологии детей с расстройствами аутистического спектра, подтвержденные дипломом о
профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации
установленного образца.
Музыкальный работник, учитель физкультуры, рисования, трудового обучения, занятые в
образовании обучающихся с РАС должны иметь уровень образования не ниже среднего
профессионального по профилю преподаваемой дисциплины с обязательным прохождением
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профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной
педагогики или специальной психологии, подтвержденные дипломом о профессиональной
переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца.
В процесс реализации АООП НОО (вариант 8.2.) для обучающихся с РАС (в условиях
обучения в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья образовательное
учреждение может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие
тьютора, который должен иметь высшее или среднее профессиональное педагогическое
образование.
С целью поддержки в образовательном процессе обучающихся с РАС в штанное
расписание образовательного учреждения может быть включен ассистент (помощник),
имеющий образование не ниже общего среднего и прошедший соответствующую программу
подготовки к работе с детьми.
Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов
по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих
соответствующую квалификацию.
При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы
реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов,
медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с РАС для
удовлетворения их особых образовательных потребностей.
Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической
(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом
профессиональной деятельности педагога.
Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной
программы
Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Нормативы, определяемые органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1
статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные
затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования
определяются по каждому уровню образования в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности
(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных
требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения
образования обучающимися с РАС, обеспечения дополнительного образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии
с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено
настоящей статьей3.
Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
общедоступное получение бесплатного общего образования. Объѐм действующих расходных
обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию образовательных
услуг в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
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Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной программы
для обучающихся с умственной отсталостью должны:
• Обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований
стандарта;
• Обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части,
формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных
дней в неделю;
• Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Структура расходов на образование включает:
1. Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы.
2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации (при
необходимости на основании решения ПМПК, ИПР, решения школьного консилиума)
3. Консультирование (в том числе психологическое, дефектологическое) родителей и
членов семей по вопросам образования ребенка.
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и
учебно-дидактическим материалом.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества
предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО осуществляется
на основе нормативного подушевого финансирования, размер которого сохраняется вне
зависимости от варианта стандарта, степени интеграции ребѐнка в общеобразовательную среду.
Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм
финансовых средств, необходимых для реализации АООП в организациях данного региона в
соответствии со Стандартом в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно
для образовательных организаций, расположенных в городской и сельской местности.
Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на
год:
•оплату труда работников образовательных организаций (включая оплату
дополнительных коррекционно-развивающих занятий с педагогом, педагогом-дефектологом,
педагогом-психологом, учителем-логопедом) с учѐтом районных коэффициентов к заработной
плате, а также отчисления;
•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров (в том числе и на занятия коррекционно-развивающие),
оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети
Интернет и платой за пользование этой сетью);
•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого персонала образовательных организаций, командировочные
расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов.
3.4.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с РАС
должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям.
Требования к организации пространства
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором
осуществляется образование обучающихся с РАС должно соответствовать общим требованиям,
предъявляемым к образовательным организациям, в частности:
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• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т. д.);
• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской и т.д.);
• к соблюдению пожарной и электробезопасности;
• к соблюдению требований охраны труда;
• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной
программы начального образования обучающихся с РАС должна соответствовать
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательных учреждениям, предъявляемым к:
• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала,
число читательских мест, медиатеки);
• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно - развивающего
процессов: классам, кабинетам учителя- логопеда, педагога-психолога и др. специалистов
(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры,
структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной
учебной деятельности);
• актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике;
• кабинетам медицинского назначения;
• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
• туалетам, коридорам и другим помещениям.
Для обучающихся с РАС необходимо создавать доступное пространство, которое
позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные
источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них
наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности,
распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в
школе, ближайших планах и т.д..
Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают
познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с
РАС, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры
cколонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами,
интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для
хранения и переноса информации (USBнакопители), музыкальные центры с набором
аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и
др.
Информационно-образовательная среда образовательной организации должна включать в
себя совокупность технологических средств, культурные и организационные формы
информационного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в
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решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим
материалам
При освоении варианта 8.2 АООП НОО обучающиеся с РАС в 0 классе обучаются по
специальным учебникам, учитывающим особые образовательные потребности данной
категории обучающихся; в I- IV классах - обучаются по базовым учебникам для сверстников,
не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные
потребности, приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на
бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими поддержку освоения АООП НОО,
и направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и
содействие более успешному продвижению в общем развитии.
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных
пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы
сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в
соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам;
схем (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического
раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным
темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.).
Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование
разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета,
счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и
приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы
угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин,
геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.
Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с
окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с
применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов,
муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с
окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром
живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать
комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной
организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к
образовательной организации территории.
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования
обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение практики изобразительной
деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых
специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных
материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной
деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество,
полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На
занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с РАС использование доступных
музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы
воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.
Овладение обучающимися с РАС образовательной областью «Физическая культура»
предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и
спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи,
шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов
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детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование
спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения
различными видами физкультурно- спортивной деятельности.
Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС
необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины,
стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком
и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета;
цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной,
серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку;
набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе
формирования навыков ручного труда.
Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий)
включает обеспечение кабинета психолога и зала для проведений занятий по ритмике.
Материально-техническое оснащение кабинета тьютора включает: печатные пособия
(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с
предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками); мебель и
оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное,
настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло,
полотенце); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; наборы игрушек;
технические средства обучения (CD/DVD- проигрыватели; телевизор; аудио видеомагнитофон;
компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная
доска; экран).
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает:
учебный материал (методики с необходимым материалом для диагностики
познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым
оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям);
мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок
мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения;
игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации;
настольные игры); набор материалов для детского творчества(строительный материал,
пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).
Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике
включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала);
дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные
инструменты (фортепиано (пианино, рояль),баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный
синтезатор);
комплект
детских
музыкальных
инструментов
(блок-флейта,
глокеншпиль/трещетки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы,
кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические средства
обучения; экранно-звуковые пособия.
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в
«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ.
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо
специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения
обучающегося с РАС. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных
в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с РАС.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО
обучающихся с РАС включает наличие информационно- библиотечного центра, читального
зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера,
школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования,
достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями
его осуществления.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу
образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных связей
участников образовательного процесса.
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с РАС
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы,
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления.
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса
включают:
Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС.
Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного
процесса.
1. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск
информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
2. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде
образовательной
организации
(статей,
выступлений,
дискуссий,
результатов
экспериментальных исследований).
Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю обязательной
социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного
взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для
тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере
специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки,
порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную
консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается
организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля,
специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.
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