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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
(далее АООП НОО) МАОУ «Лицей №46» г. Уфы является документом, определяющим
организационно-управленческие
и
содержательно-деятельностные
составляющие
образовательного процесса на начальном этапе общего образования. АООП НОО
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) (далее – ЗПР) разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ) предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым
результатам освоения АООП НОО.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
для детей с задержкой психического развития МАОУ «Лицей № 46» составлена на основе
примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования для детей с ЗПР (вариант 7.1).
Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме,
позволяющего получить НОО.
Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения
(1-4 классы). АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной
образовательной программы НОО.
АООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса при
получении начального общего образования и направлена на:
 формирование общей культуры обучающихся с задержкой психического развития,
 их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
 на создание основы для самостоятельной реализации обучающегося с задержкой
психического развития в учебной деятельности, обеспечивающей успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического развития.
АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития рассчитана на 4летний срок (1-4 класс) освоения.
АООП НОО адресована:
 обучающимся с задержкой психического развития и родителям для информирования
о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности

педагогического коллектива по достижению каждым обучающимся с задержкой
психического развития образовательных результатов; для определения ответственности
за достижение результатов образовательной деятельности родителей и обучающихся с
задержкой психического развития и возможностей для взаимодействия;
 учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов
образовательной деятельности; для определения ответственности за качество
образования;
 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве
ориентира для создания условий по освоению учащимися АООП; для контроля качества
образования; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных
отношений (учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других
участников);
 всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного
взаимодействия субъектов образовательных отношений;
 Учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных
результатов в целом; для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности.
Функции, права и обязанности участников образовательных отношений определяются
нормативно-правовой документацией.
Данная образовательная программа разработана на основе:
 Конвенции о правах ребенка;
 Конституции Российской Федерации;
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-Ф3;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
 Нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и
других нормативно-правовых актов в области образования;
 Примерной адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования на основе ФГОС для детей с задержкой психического развития;
 Положения о порядке разработки программ учебных предметов, курсов МАОУ
«Лицей №46» г. Уфы;
 Устава МАОУ «Лицей №46» г. Уфы.
АООП НОО разработана с учётом особенностей психофизического развития и
возможностей обучающихся с задержкой психического развития, а также образовательных
потребностей и запросов участников образовательных отношений.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
с задержкой психического развития

Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной
нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности),
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий. Отмечаются нарушения
внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность,
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы
недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая,
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а
также от актуального эмоционального состояния.
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими
для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной
помощи.
Обучающиеся с задержкой психического развития имеют особые образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;
 получение специальной помощи средствами образования;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
К специфическим образовательным потребностям относятся:
 создание специальных (коррекционных) условий для получения образования , в том
числе «доступной среды»;
 наглядно-действенный характер содержания образования;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и
нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического
развития;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм
коммуникации;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных
контактов;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация работы семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей)ю
В основу разработки и реализации АООП НОО для детей с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Применение дифференцированного подхода позволяет учитывать их особые
образовательные потребности, предоставляет обучающимся с ЗПР возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством

реализации деятельностного подхода является обучение как процесс организации
познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий
овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу АООП НОО для детей с ЗПР МАОУ «Лицей № 46» заложены 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 при проектировании АООП начального
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;
-принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
-принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
Цель и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования.

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с ЗПР:
- обеспечение выполнений требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
-обеспечение многообразия специальной поддержки в получении образования обучающихся
и выстраивания образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и
потребностям обучающихся с ЗПР, направленных на преодоление существующих
ограничений в получении образования.
Для достижения поставленной цели и реализации адаптированной основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
(АООП
НОО)
предусматривается решение основных задач:
 формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей,
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением,
письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения
и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья;
 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
 использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа.
Организация образовательного процесса при получении НОО опирается на УМК
«Перспективная начальная школа», куда входят завершенные предметные линии учебников
по всем основным предметам начального общего образования.
Средствами УМК «Перспективная начальная школа» осуществляется :
решение
следующих задач: развитие личности школьника, его творческих способностей;
воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально–ценностного позитивного
отношения к себе и окружающим», интереса к учению; формирование желания и
умения учиться, освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в
условиях решения учебных и жизненных задач.
УМК «Перспективная начальная школа» направлен на обеспечение равных
возможностей получения качественного начального общего образования всем обучаемым с
учетом разновозрастного зачисления детей в первый класс (с шести, семи, восьми лет);
разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад);
топографической принадлежности детей (городские и сельские дети имеют разный опыт
жизни и свои преимущества, что, безусловно, должно сказаться на подборе учебного

материала); разного уровня владения русским языком (нередко это дети, у которых русский
язык не единственный язык общения, а также имеющие логопедические проблемы);
особенностей мировосприятия городских и сельских детей; наполняемости классов (полные
и малокомплектные); разновозрастные и разноуровневые и др.
Основными принципами (требованиями) развивающей личностно–ориентированной
системы обучения «Перспективная начальная школа» являются:
1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях
обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на
интеллектуальное, эмоциональное, духовно–нравственное, физическое и психическое
развитие и саморазвитие каждого ребенка. То есть, необходимо создать и предоставить шанс
каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных видах аудиторной
и внеурочной работы.
2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и
воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных
связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности
различных предметов с целью формирования представлений о целостности мира (русский
язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика,
музыка), а также формирования универсальных УУД.
3. Принцип практической направленности предусматривает формирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять
в условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни,
умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая
тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей,
научно–популярных и
художественных книг, журналов и газет, других источников
информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в
разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности
работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по
самообразованию).
4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников.
Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных
программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность
усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с
разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся
имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми).
5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от
общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной
или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является
разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование
предполагает прежде всего продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к

пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и
подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу
продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику
в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне
трудности выполняемых УУД.
6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия
детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика,
динамические паузы, экскурсии на природу.
Для осуществления коррекционной работы в МАОУ «Лицей № 46» созданы
необходимые условия для получения качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
педагогических подходов.
1.
Функционирует
психолого-медико-педагогический
консилиум
(ПМПк),
обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с
ЗПР. Работа консилиума регламентируется Положением о ПМПк, которое рассматривается
на педагогическом совете и утверждается директором школы.
2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя:
 психолого-педагогическое, логопедическое консультирование обучающихся, их
родителей (законных представителей) и педагогических работников;
 коррекционно-развивающие, психологические и логопедические занятия с
обучающимися.
3. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах коррекционной
работы.
При реализации образовательных программ используются различные образовательные
технологии, в том числе технологии дифференцированного, индивидуального обучения.
Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывают специалисты: учитель –
логопед, педагог – психолог, социальный педагог

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования.
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования.
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение
обучающимися с задержкой психического развития трёх видов результатов: личностных,
метапредметных и предметных.
Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности.
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).
Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области, деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты освоения АООП НОО
Целевые установки требований к
Планируемые результаты
результатам в соответствии с ФГОС
Формирование основ российской
Осознает свою принадлежность к своей
гражданской идентичности, чувства
стране - России, к своему народу.
гордости за свою Родину, российский
Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с
народ и историю России, осознание своей
родными, друзьями; с родной природой, с
этнической и национальной
Родиной? Какой язык и какие традиции
принадлежности; формирование
являются для тебя родными и почему? Что
ценностей многонационального
обозначает для тебя любить и беречь
российского общества; становление
родную землю, родной язык? Знает и с
гуманистических и демократических
уважением относится к Государственным
ценностных ориентаций.
символам России. Сопереживает радостям
и бедам своего народа и проявляет эти
чувства в добрых поступках.
Формирование целостного, социально
Воспринимает планету Земля как общий
ориентированного взгляда на мир в его
дом для многих народов, принимает как
органичном единстве и разнообразии
данность и с уважением относится к
природы, народов, культур и религий.
разнообразию народных традиций,
Формирование уважительного отношения
культур, религий.
к иному мнению, истории и культуре
Выстраивает отношения, общение со
других народов
сверстниками несмотря на национальную
принадлежность, на основе
общекультурных принципов, уважает иное
мнение историю и культуру других
народов и стран, не допускает их
оскорбления, высмеивания.
Овладение начальными навыками
Умеет выстраивать добропорядочные
адаптации в динамично изменяющемся и
отношения в учебном коллективе.
развивающемся мире
Принятие и освоение социальной роли
Воспринимает важность (ценность) учёбы
обучающегося, развитие мотивов учебной как интеллектуального труда и познания
деятельности и формирование
нового. Отвечает на вопрос: для чего он
личностного смысла учения
учится, отражают учебную мотивацию.
Активно участвует в процессе обучения,
выходит на постановку собственных
образовательных целей и задач.
Развитие самостоятельности и личной
Осмысленно относится к тому что делает,
ответственности за свои поступки, в том
знает для чего он это делает, соотносит
числе в информационной деятельности, на свои действия и поступки с
основе представлений о нравственных
нравственными нормами. Различает «что я

нормах, социальной справедливости и
свободе
Формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей

Развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций

Формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

хочу» и «что я могу». Осуществляет
добрые дела, полезные другим людям.
Умеет отвечать за результат дела, в случае
неудачи «не прячется» за других.
Умеет различать «красивое» и
«некрасивое», ощущает потребность в
«прекрасном», которое выражается в
удержании критерия «красиво»
(эстетично), в отношениях к людям, к
результатам труда...
Понимает ценности нравственных норм,
закреплённых в языке народа, для жизни и
здоровья человека, умеет соотносить эти
нормы с поступками как собственных, так
и окружающих людей. Проявляет
доброжелательность в отношении к
другим, эмоциональную отзывчивость и
сопереживание к чувствам родных и
близких, одноклассников, к событиям в
классе, в стране.
Участвует в коллективной и групповой
работе учащихся, умеет входить в
коммуникацию со взрослыми людьми,
соблюдает в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного
общения (обращение, вежливые слова). В
ситуации конфликта находит пути его
равноправного, ненасильственного
преодоления, терпим к другим мнениям,
учитывает их в совместной работе.
Ориентируется на здоровый образ жизни,
придерживаться здорового режима дня,
активно участвует в физкультурнооздоровительных мероприятиях.
Проявляет бережное отношение к
результатам своего и чужого труда.

Метапредметные результаты освоения АООП НОО
Целевые установки требований к
Планируемые результаты
результатам в соответствии с ФГОС
Овладение способностью принимать и
Принимает учебную задачу, соотносит
сохранять цели и задачи учебной
свои действия с этой задачей, ищет способ
деятельности, поиска средств ее
её решения, осуществляя пробы.
осуществления.
Освоение способов решения проблем
Осуществляет отбор источников
творческого и поискового характера
информации для поиска нового знания.
Самостоятельно отбирает для решения
предметных учебных задач необходимые
словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски; сопоставляет и
отбирает информацию, полученную из
различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, Интернет,

Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные
способы достижения результата.

Формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха
Освоение
начальных
форм
познавательной и личностной рефлексии

Использование знаково-символических
средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и
практических задач.
Активное использование речевых средств
и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач

Использование различных способов
поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том

компетентные люди - библиотекарь,
учитель старших классов, .), выделяет
главное (различает главное и
второстепенное), фиксирует в виде текста,
таблиц, схем.
Умеет намечать действия при работе,
составлять простой план действий при
написании творческой работы, создании
проектов.
В диалоге с учителем умеет вырабатывать
критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и
работы, исходя из имеющихся критериев,
может совершенствовать критерии оценки
и пользоваться ими в ходе оценки и
самооценки.
В ходе представления проекта может дать
обоснованную оценку его результатов.
Сопоставляя свои действия и результат,
понимает причины своего неуспеха и
находит способы выхода из этой
ситуации.
Умеет отвечать на вопросы: Что мне
удалось? Что не удалось? И почему? Как,
каким способом действовал? Какой способ
сложнее (удобнее, подходит или нет) и
почему?
Переводит в устный текст данные из
таблицы, схемы, диаграммы, может
дополнить или достроить их, использовать
эти средства для записи текстовой
информации. Активно использует модели
при анализе слов, предложений, при
решении математических задач.
Соблюдает в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного
общения (обращение, вежливые слова).
Решает разные коммуникативные задачи,
адекватно используя имеющиеся у него
языковые средства (просьба, отказ,
поздравление, доказательство.)Умеет
презентовать результаты своей
деятельности, в том числе средствами
ИКТ.
Использует компьютерную технику для
решения поисковых задач, в том числе
умеет вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки,
готовить своё выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим
сопровождением; при этом соблюдать

числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки,
готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики
и этикета
Овладение навыками смыслового чтения
текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание
в соответствии с задачами коммуникации
и составлять тексты в устной и
письменной формах.

Овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям
Готовность слушать собеседника и вести
диалог; готовность признавать
возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий
Определение общей цели и путей ее
достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих
Готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества
Овладение начальными сведениями о
сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных,

нормы информационной избирательности,
этики и этикета.

Предъявляет смысловое чтение
произведений разных стилей и жанров.
Адекватно использует речь и речевые
средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач в
практической деятельности и
повседневной жизни, составляет тексты в
устной и письменной форме на
определённую тему с использованием
разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение.
На изученном предметном материале
предъявляет овладение логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления
аналогий и причинноследственных связей,
построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям
Умеет вести диалог, учитывая разные
мнения; умеет договариваться и
приходить к общему решению; умеет
задавать вопросы, уточняя непонятое в
высказывании; умеет доказательно
формулировать собственное мнение.
Активно участвует в коллективном
диалоге по постановке общей цели и
путей её достижения, умеет
договариваться о распределении функций
и ролей при работе в паре, в творческой
группе; умеет осуществлять взаимный
контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь, адекватно
оценивает собственное поведение и
поведение окружающих.
Проявляет готовность к решению
конфликта посредством учета интересов
сторон и сотрудничества, стремиться к
координации различных позиций при
работе в паре.
Предъявляет освоенность начальных
сведений о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений
действительности в соответствии с

технических и др.) в соответствии с
содержанием
конкретного
учебного
предмета
Овладение базовыми предметными и
межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и
отношения между объектами и
процессами
Умение работать в материальной и
информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного процесса.

содержанием конкретных учебных
предметов.
Предъявляет освоенность базовых
предметных и межпредметных понятий,
отражающих существенные связи и
отношения между объектами и
процессами.
Уметь работать в материальной и
информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного процесса.

Предметные результаты освоения АООП НОО.
Целевые установки требований к
Планируемые результаты
результатам в соответствии с ФГОС
Русский язык. Родной язык.
Формирование первоначальных
Освоил первоначальные знания о системе
представлений о единстве и многообразии
русского языка. Владеет элементарными
языкового и культурного пространства
способами анализа изучаемых явлений
России, о языке как основе национального
языка.
самосознания
Имеет представление о языковом
многообразии
Понимание обучающимися того, что язык
Выражает свои мысли в связном
представляет собой явление национальной
повествовании.
культуры и основное средство
Осознает язык как основное средство
человеческого общения, осознание значения человеческого общения и явление
русского языка как государственного языка
национальной культуры.
Российской Федерации, языка
межнационального общения
Сформированность позитивного отношения Имеет позитивное отношение к правильной
к правильной устной и письменной речи как устной и письменной речи как показателям
показателям общей культуры и
общей культуры и гражданской позиции
гражданской позиции человека
человека
Овладение первоначальными
Соблюдает нормы русского литературного
представлениями о нормах русского и
языка в собственной речи.
родного литературного языка
Умеет пользоваться правилами орфоэпии
(орфоэпических, лексических,
и орфографии. Владеет навыком
грамматических) и правилах речевого
правильного словоупотребления в прямом
этикета; умение ориентироваться в целях,
и переносном значении.
задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных
задач
Овладение учебными действиями с
Обладает коммуникативными умениями в
языковыми единицами и умение
говорении, чтении и письме.
использовать знания для решения
Умеет выбирать слова из ряда
познавательных, практических и
предложенных для решения
коммуникативных задач.
коммуникативной задачи.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
Понимание литературы как явления
Воспринимает художественную

национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
Осознание значимости чтения для личного
развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре,
первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в
систематическом чтении.
Понимание роли чтения, использование
разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и
оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев.
Достижение необходимого для
продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего
речевого развития, т.е. овладение техникой
чтения вслух и про себя, элементарными
приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с
использованием элементарных
литературоведческих понятий.
Умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.

литературу как вид искусства. Имеет
первичные навыки работы с информацией.
Имеет представление о культурноисторическом наследии России.
Готов к дальнейшему обучению,
достижению необходимого уровня
читательской компетентности, речевого
развития. Имеет представление о
российской истории и культуре,
первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности.
Владеет универсальными учебными
действиями.
Может самостоятельно выбирать
интересующую литературу. Умеет
пользоваться словарями и справочниками.
Осознает себя как грамотного читателя,
способного к творческой деятельности.
Умеет осознать воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев.
Может вести диалог, соблюдает правила
речевого этикета, способен участвовать в
диалоге при обсуждении произведений.
Умеет декламировать стихотворение.
Умеет выступать перед знакомой
аудиторией с небольшими сообщениями.
Владеет алгоритмами основных учебных
действий по анализу художественных
произведений.
Овладеет умением самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации

Иностранный язык:
Приобретение начальных навыков общения Владеет элементарными
в устной и письменной форме с носителями коммуникативными умениями в
иностранного языка на основе своих
говорении, чтении и письме.
речевых возможностей и потребностей;
Умеет строить диалоговую речь на основе
освоение правил речевого и неречевого
своих речевых возможностей.
поведения
Умеет строить монологическую речь,
строить сообщения на предложенную
тему, адекватно отвечать на вопросы.
Освоение начальных лингвистических
Умеет пользоваться словарями.
представлений, необходимых для овладения Обладает навыками участия в диалогах:
на элементарном уровне устной и
этикетном, диалоге- расспросе, диалогеписьменной речью на иностранном языке,
побуждении.
расширение лингвистического кругозора;
Умеет оперировать в процессе общения
активной лексикой.

Сформированность дружелюбного
Владеет правилами речевого и неречевого
отношения и толерантности к носителям
поведения со сверстниками другой
другого языка на основе знакомства с
языковой среды и другой культуры.
жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской
художественной литературы.
Математика и информатика
Использование начальных математических Освоил основы математических знаний,
знаний для описания и объяснения
умеет сравнивать и упорядочивать
окружающих предметов, процессов,
объекты по разным математическим
явлений, а также оценки их количественных основаниям. Умеет устанавливать
и пространственных отношений;
пространственные отношения между
предметами, распознавать и изображать
геометрические фигуры.
Овладение основами логического и
Владеет умениями моделирующей
алгоритмического мышления,
деятельности.
пространственного воображения и
Приобрел информационноматематической речи, измерения,
технологические умения (элементарный
пересчета, прикидки и оценки, наглядного
поиск, обработка и т. д.)
представления данных и процессов, записи Уметь составлять простейшие алгоритмы.
и выполнения алгоритмов;
Приобретение начального опыта
Освоил основы математических знаний
применения математических знаний для
(сравнивать и упорядочивать).
решения учебно-познавательных и учебно- Умеет применять математические знания
практических задач
на практике.
Умеет принимать практические решения
на основе прочитанного задания.
Умение выполнять устно и письменно
Владеет умениями устного счета,
арифметические действия с числами и
коммуникативными навыками.
числовыми выражениями, решать
Умеет проводить проверку правильности
текстовые задачи, умение действовать в
вычислений разными способами.
соответствии с алгоритмом и строить
Умеет представлять, анализировать и
простейшие алгоритмы, исследовать,
интерпретировать данные таблиц,
распознавать и изображать геометрические диаграмм и т.д..
фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
Приобретение первоначальных
Освоил первоначальные представления о
представлений о компьютерной
компьютерной грамотности.
грамотности.
Окружающий мир
Понимание особой роли России в мировой
Различает государственную символику
истории, воспитание чувства гордости за
РФ, умеет описывать
национальные свершения, открытия,
достопримечательности столицы, родного
победы.
города и его окрестностей.
Проявляет эмоционально-положительное
отношение и интерес к родной стране, ее
культуре, истории, традициям.
Умеет оценивать характер
взаимоотношений людей в различных
социальных ситуациях.

Сформированность уважительного
отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей
страны, ее современной жизни.

Различает прошлое, настоящее и будущее.
Ориентируется важнейших для страны и
личности событиях и фактах прошлого и
настоящего.
Умеет находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям
наших предков.
Осознание целостности окружающего мира, Освоил основы экологической и
освоение основ экологической грамотности, культурологической грамотности.
элементарных правил нравственного
Соблюдает правила поведения в мире
поведения в мире природы и людей, норм
природы и людей.
здоровьесберегающего поведения в
Знает правила здорового образа жизни
природной и социальной среде.
Освоение доступных способов изучения
Владеет элементарными способами
природы и общества (наблюдение, запись,
изучения природы и общества.
измерение, опыт, сравнение, классификация Умеет проводить наблюдения в природе,
и другими, с получением информации из
вести записи, ставить опыты, вести
семейных архивов, от окружающих людей, сравнения. Получать информацию из
в открытом информационном
семейных архивов, от окружающих людей
пространстве).
в открытом информационном
пространстве.
Развитие навыков устанавливать и выявлять Умеет видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в
причинно-следственные связи в
окружающем мире.
окружающем мире.
Умеет фиксировать результаты
наблюдений или опыта в предложенной
форме (таблица, словесное описание,
условные обозначения)
Основы религиозных культур и светской этики
Готовность к нравственному
Имеет представление о нравственном
самосовершенствованию, духовному
самосовершенствовании и духовном
саморазвитию.
саморазвитии.
Знакомство с основными нормами светской Владеет основными нормами светской и
и религиозной морали, понимание их
религиозной морали, понимает их значения
значения в выстраивании конструктивных
в выстраивании конструктивных отношений
отношений в семье и обществе.
в семье и обществе.
Понимание значения нравственности, веры Имеет понимание о значениях
и религии в жизни человека и общества.
нравственности, веры и религии в жизни
человека и общества.
Формирование первоначальных
Имеет представление о национальном
представлений о светской этике, о
составе народов России, мира,
традиционных религиях, их роли в
разнообразии мировых религий и
культуре, истории и современности России общечеловеческих ценностях независимо
от этнокультуры.
Является носителем естественной
толерантности в поликультурной среде
школы.
Соблюдает нормы поведения, принятые в
современном обществе.
Первоначальные представления об
Имеет представление об исторической роли
исторической роли традиционных религий
традиционных религий в становлении
в становлении российской
российской государственности.
государственности.

Становление внутренней установки
личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России.

Владеет внутренней установкой личности,
поступать согласно своей совести. Обладает
чувством нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания.
Имеет представление о духовных традициях
народов России.
Осознание ценности человеческой жизни.
Имеет представление о ценности
человеческой жизни.
Изобразительное искусство
Сформированность первоначальных
Обладает чувством прекрасного и
представлений о роли изобразительного
эстетического на основе знакомства с
искусства в жизни человека, его роли в
мировой и отечественной художественной
духовно-нравственном развитии человека
культурой.
Умеет оценивать произведения искусства
с эстетической точки зрения и на уровне
эмоционального восприятия.
Сформированность основ художественной
Имеет основы художественной культуры, в
культуры, в том числе на материале
том числе на материале художественной
художественной культуры родного края,
культуры родного края, эстетического
эстетического отношения к миру;
отношения к миру.
понимание красоты как ценности;
Понимает красоту как ценности и
потребности в художественном творчестве
потребности в художественном творчестве и
и в общении с искусством
в общении с искусством.
Овладение практическими умениями и
Владеет навыков изображения
навыками в восприятии, анализе и оценке
многофигурных композиций на значимые
произведений искусства
жизненные темы и обладает опытом
участия в коллективных работах на эти
темы.
Умеет изобразить пейзаж, натюрморт,
портрет, выражая к ним свое
эмоциональное отношение.
Овладение элементарными практическими
Умеет различать виды художественной
умениями и навыками в различных видах
деятельности. Обладает опытом участия в
художественной деятельности (рисунке,
художественной творческой деятельности,
живописи, скульптуре, художественном
а также в специфических формах
конструировании), а также в
художественной деятельности,
специфических формах художественной
базирующихся на ИКТ (цифровая
деятельности, базирующихся на ИКТ
фотография, видеозапись, элементы
(цифровая фотография, видеозапись,
мультипликации и пр.).
элементы мультипликации и пр.).
Музыка
Сформированность первоначальных
Владеет основами музыкальной культуры.
представлений о роли музыки в жизни
Обладает основами художественного
человека, ее роли в духовно-нравственном
вкуса.
развитии человека
Сформированность основ музыкальной
Проявляет интерес к народной музыке,
культуры, в том числе на материале
творчеству родного края. Умеет
музыкальной культуры родного края,
ориентироваться в музыкальном
развитие художественного вкуса и интереса поэтическом творчестве, в многообразии
к музыкальному искусству и музыкальной
музыкального фольклора России.
деятельности
Умеет сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной музыка.
Умение воспринимать музыку и выражать
Умеет воспринимать музыку различных

свое отношение к музыкальному
произведению

жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения
чувств и мыслей человека.
Использование музыкальных образов при
Может осуществлять собственные
создании театрализованных и музыкальномузыкально-исполнительские замыслы.
пластических композиций, исполнении
Умеет организовать культурный досуг,
вокально-хоровых произведений, в
самостоятельную творческую
импровизации.
деятельность.
Технология
Получение первоначальных представлений Имеет первоначальные представления о
о созидательном и нравственном значении
созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире труда в жизни человека и общества, о мире
профессий и важности правильного выбора профессий и важности правильного выбора
профессии.
профессии.
Усвоение первоначальных представлений о Имеет первоначальные представления о
материальной культуре как продукте
материальной культуре, как продукте
предметно-преобразующей деятельности
предметно-преобразующей деятельности
человека.
человека.
Приобретение навыков самообслуживания; Владеет навыками самообслуживания,
овладение технологическими приемами
технологическими приемами ручной
ручной обработки материалов; усвоение
обработки материалов.
правил техники безопасности.
Знает и применяет правила техники
безопасности.
Использование приобретенных знаний и
Использует приобретённые знания и умения
умений для творческого решения
для творческого решения несложных
несложных конструкторских,
конструкторских, художественнохудожественно-конструкторских
конструкторских (дизайнерских),
(дизайнерских), технологических и
технологических и организационных задач.
организационных задач.
Приобретение первоначальных навыков
Использует первоначальные навыки
совместной продуктивной деятельности,
совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи,
сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и организации
планирования и организации.
Приобретение первоначальных знаний о
Может использовать первоначальные
правилах создания предметной и
знания о правилах создания предметной и
информационной среды и умений
информационной среды и умения
применять их для выполнения учебноприменять их для выполнения учебнопознавательных и проектных
познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.
художественно-конструкторских задач.
Физическая культура
Формирование первоначальных
Ориентируется на понятиях «физическая
представлений о значении физической
культура», «режим дня», «физическая
культуры для укрепления здоровья
подготовка».
человека (физического, социального и
Понимает положительное влияние
психологического), о ее позитивном
физической культуры на физическое и
влиянии на развитие человека (физическое, личностное развитие, как факторах
интеллектуальное, эмоциональное,
успешной учебы и социализации.
социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учебы и
социализации.
Овладение умениями организовывать
Владеет знаниями о роли и значении
здоровьесберегающую жизнедеятельность
режима дня в сохранении здоровья.

(режим дня, утренняя зарядка,
оздоровительные мероприятия, подвижные
игры и т.д.);

Формирование навыка систематического
наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических
нагрузок, данных мониторинга здоровья
(рост, масса тела и других), показателей
развития основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости)

Умеет подбирать и выполнять комплексы
упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток.
Умеет определять дозировку и
последовательность выполнения
упражнений.
Умеет оценивать величину нагрузки по
частоте пульса.
Самостоятельно ведет наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной
физических нагрузок, данных мониторинга
здоровья (рост, масса тела и других),
показателей развития основных физических
качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АООП НОО

Планируемые результаты освоения Образовательной программы обеспечивают связь
между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения Образовательной программы; являются основой для ее разработки; выступают
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных
предметов и учебно–методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися Образовательной программы в соответствии с требованиями
Стандарта.
Планируемые личностные результаты
Самоопределение:
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
• принятие образа «хорошего ученика»;
• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый
образ жизни;
• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, чувство
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
• осознание ответственности человека за общее благополучие;
• осознание своей этнической принадлежности;
• гуманистическое сознание*;
• социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое
следование в поведении социальным нормам*;

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире*.
Смыслообразование:
• мотивация учебной деятельности (социальная, учебно–познавательная и внешняя);
• самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно–этическая ориентация:
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
• навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
• эстетические потребности, ценности и чувства;
• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально–нравственная
отзывчивость;
• гуманистические и демократические ценности многонационального российского
общества.
*звездочкой выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие
базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»).
В сфере личностных результатов у выпускников начальной школы, занимающихся по УМК
«Перспективная начальная школа», будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация
на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации.

Планируемые метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Целеполагание:
• формулировать и удерживать учебную задачу;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную*;
• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем*.
Планирование:
• применять установленные правила в планировании способа решения;
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с
учетом конечного результата;
• составлять план и последовательность действий;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности*.

Осуществление учебных действий:
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах;
• использовать речь для регуляции своего действия.
Прогнозирование:
• предвосхищать результат;
• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик*;
• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.
Контроль и самоконтроль:
• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений от эталона;
• различать способ и результат действия;
• использовать установленные правила в контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу
действия*.
Коррекция:
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета сделанных ошибок;
• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;
• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата.
Оценка:
• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения;
• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с
требованиями конкретной задачи.
Саморегуляция:
• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических
препятствий;
• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;
• активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта*.
*зведочкой выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие
базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»).

Для каждой группы регулятивных УУД определены соответствующие показатели
(характеристики), формирование которых позволяет выпускникам начальной школы,
занимающихся по УМК «Перспективная начальная школа», овладеть типами учебных
действий, направленных на организацию своей работы, включая способность принимать и
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в
их выполнение.

Познавательные универсальные учебные действия
Общеучебные:
• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
• использовать общие приемы решения задач;
• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
• ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
• выбирать наиболее эффективные способы решения задач*;
• осуществлять рефлексию способов и условий действий;
• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
• ставить, формулировать и решать проблемы;
• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного
характера;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского характера;
• осуществлять смысловое чтение;
• выбирать вид чтения в зависимости от цели;
• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебных предметов.
Знаково–символические:
• использовать знаково–символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач*;
• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки
объектов с целью решения конкретных задач.
Информационные:
• поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников;
дополнение таблиц новыми данными;
• обработка информации (определение основной и второстепенной информации);

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ,
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст*;
• анализ информации;
• передача информации устным, письменным, цифровым способами;
• интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в таблицу,
презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ)*;
• применение и представление информации;
• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Логические:
• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков;
• подведение под правило;
• анализ, синтез, сравнение, сериация;
• классификация по заданным критериям, установление аналогий;
• установление причинно–следственных связей;
• построение рассуждения, обобщение.
*звездочкой выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие
базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»).
В сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся по УМК «Перспективная
начальная школа», научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
компоненты – тексты; использовать знаково–символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций,
включая общие приемы решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Инициативное сотрудничество:
• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения;
• предлагать помощь и сотрудничество;
• проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных
задач.
Планирование учебного сотрудничества:
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
• определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Взаимодействие:

• формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы;
• строить понятные для партнера высказывания;
• строить монологичное высказывание;
• вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, слушать собеседника.
Управление коммуникацией:
• определять общую цель и пути ее достижения;
• осуществлять взаимный контроль;
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности(*);
• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
*звездочкой выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие
базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»).
В сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, занимающиеся по
УМК «Перспективная начальная школа», приобретают умения учитывать позицию
собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами
которых являются тексты.
К концу начального образования в соответствии с данной АООП НОО младший
школьник сможет иметь социальный опыт:
 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения,
планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах,
определении времени события, последовательности событий);
 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в
разновозрастных группах) — спортивных и других игр, совместного музицирования,
коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения
художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного
мнения),организации семейных и школьных праздников и пр.);
 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной
литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных
произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и
музыкальных произведений, создании несложных выразительных художественных
произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.);
 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире —
определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение,
экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных источниках),
осуществления своей цели;

 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории,
квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных
материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на
глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи;
выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать
последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия;
осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении расчетных задач,
связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в
том числе, с применением технических средств);
 в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении
поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения
почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за
помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции,
самообслуживания;
 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности,
на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения;
 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных
группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия,
самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования.
При итоговой оценке качества АООП НОО в рамках контроля успеваемости в процессе
освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и
практической деятельности;
 коммуникативных и информационных умений;
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, необходимых для
продолжения образования.
В процессе освоения предметных курсов планируемые результаты предполагают
выделение:
• Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и
способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного
продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебнопознавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных
действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно
формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми обучающимися и
• Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника
выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания
на способ их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора
известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях
обучающийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему
способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный
опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях

обучения.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику
их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования;
• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы
начального общего образования используются для принятия решения о переводе
обучающихся на следующую ступень общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего
образования, относятся:
• ценностные ориентиры обучающегося;
• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм,
толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в лицее разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка.

Оценка личностных результатов.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами школы (педагог-психолог), обладающими необходимой компетенцией
в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов):
 оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений
о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и
администрации при согласии родителей).
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся на
выпускниках начальной школы.
Внутренняя оценка:
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений.
Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень
самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного
развития - наличие положительной тенденции развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений
о поступках и действиях людей является также накопительной.
3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или
педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам:
• сформированности внутренней позиции обучающегося
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
• сформированность самооценки;
• сформированность мотивации учебной деятельности.
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:
• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению:
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира,
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Оценка метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации и искать средства её осуществления;
• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться.
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя
следующие процедуры:
• решение задач творческого и поискового характера;
• проектная деятельность;
• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;
• комплексные работы на межпредметной основе;
• мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов.

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования является достижение
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых
для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы
система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых
работ - по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру - и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
формы и методы
Иные формы учета достижений
контроля
текущая
итоговая
урочная
внеурочная
аттестация
(четверть, год)
деятельность
деятельность
аттестация
- устный опрос
- диагностическая - - анализ динамики - участие в
- письменная
контрольная
текущей
выставках,
самостоятельная
работа
успеваемости
конкурсах,
работа
- диктанты
усп
соревнованиях
- диктант
- изложение
- активность в
- контрольное
- проверка
проектах и
списывание
осознанного чтения.
программах
- тестовые задания
внеурочной
- графическая
деятельностиработа
творческий отчет
- изложение
- портфолио
- доклад
- анализ психолого-педагогических
- творческая работа
исследований
и др.
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх
итоговых работ - по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной
основе.
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются

итоговые комплексные работы - система заданий различного уровня сложности по чтению,
русскому языку, математике и окружающему миру.
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного
(базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как
исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
(базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять
продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом
зоны ближайшего развития.
Анализ достижений обучающихся включает:
• текущую успеваемость обучающихся;
• динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
• активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
олимпиадах;
• активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной
деятельности.
Формами представления образовательных результатов являются:
• табель успеваемости по предметам;
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания знания, понимания, применения, систематизации);
• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;
• папка достижений;
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося,
• УУД.
Критериями оценивания являются:
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения АООП НОО по ФГОС;
• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действии у обучающихся с
задержкой психического развития.
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных
действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:
― ФОРМИРОВАНИЕ
МОТИВАЦИОННОГО
КОМПОНЕНТА
УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
― ОВЛАДЕНИЕ КОМПЛЕКСОМ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ,
СОСТАВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

― РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ПРИНИМАТЬ ЦЕЛЬ И ГОТОВЫЙ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПЛАНИРОВАТЬ ЗНАКОМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОНТРОЛИРОВАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ ЕЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ В ОПОРЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННУЮ ПОМОЩЬ ПЕДАГОГА.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;
•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗП.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР
должна содержать:
описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне
начального общего образования;
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему
образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системы образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:
• ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ НА
ОСНОВЕ:
— ОСОЗНАНИЯ СЕБЯ КАК ГРАЖДАНИНА РОССИИ, ЧУВСТВА ГОРДОСТИ ЗА
СВОЮ РОДИНУ, РОССИЙСКИЙ НАРОД И ИСТОРИЮ РОССИИ, ОСОЗНАНИЯ СВОЕЙ
ЭТНИЧЕСКОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ;
— ВОСПРИЯТИЕ МИРА КАК ЕДИНОГО И ЦЕЛОСТНОГО ПРИ РАЗНООБРАЗИИ
КУЛЬТУР, НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, РЕЛИГИЙ;
— УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ИНОМУ МНЕНИЮ, ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЕ ДРУГИХ НАРОДОВ;
• ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ОБЩЕНИЯ,
СОТРУДНИЧЕСТВА НА ОСНОВЕ:
— ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ, ДОВЕРИЯ И ВНИМАНИЯ К ЛЮДЯМ;
— НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ В
РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ;
— УВАЖЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩИМ — УМЕНИЯ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ
ПАРТНЁРА;
• РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ НРАВСТВЕННОСТИ:
— СПОСОБНОСТИ К ОСМЫСЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ, СВОЕГО
МЕСТА В НЕМ, ПРИНЯТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВОЗРАСТУ ЦЕННОСТЕЙ И
СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ;
— ОРИЕНТАЦИИ В НРАВСТВЕННОМ СОДЕРЖАНИИ КАК СОБСТВЕННЫХ
ПОСТУПКОВ, ТАК И ПОСТУПКОВ ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ, РАЗВИТИЯ ЭТИЧЕСКИХ
ЧУВСТВ,
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ
И
ЭМОЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ
ОТЗЫВЧИВОСТИ, ПОНИМАНИЯ И СОПЕРЕЖИВАНИЯ ЧУВСТВАМ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ;
— ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ЦЕННОСТЕЙ И ЧУВСТВ;

• РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ, А ИМЕННО:
— ПРИНЯТИЕ И ОСВОЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МОТИВОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
— ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ И СПОСОБНОСТИ К ОРГАНИЗАЦИИ
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЛАНИРОВАНИЮ, КОНТРОЛЮ, ОЦЕНКЕ);
— РАЗВИТИЕ
АДЕКВАТНЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О
СОБСТВЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЯХ, О НАСУЩНО НЕОБХОДИМОМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИИ.
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе
всей учебной и внеурочной деятельности.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов
коррекционно-развивающей области.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования на ступени начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
• чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
• осознание ответственности человека за благосостояние общества;
• восприятие 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:
• доброжелательность, доверие и внимание к людям,
• готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
• уважение 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:
• принятие и уважение 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).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:
• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;

• критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
• целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни,
• здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Перспективная начальная школа» ценностные ориентиры
формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим
представлением о современном выпускнике начальной школы.
Выпускник начальной школы - это человек:
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться;
• любящий родной край и свою страну;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
• умеющий высказать свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя
и
окружающих.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
2. 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 ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;

• контроль в форме 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 учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
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.
3. 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;
• 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.
4. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
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.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Основу определения универсальных учебных действий составили: примерная
программа, УМК «Перспективная начальная школа» и планируемые результаты освоения
Образовательной программы.
Непосредственное влияние на качество формирования УУД оказывают типические свойства
УМК
«Перспективная начальная школа»: комплектность, инструментальность,
интерактивность, интеграция.
Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких УУД, как
умение работать с несколькими источниками информации (с учебником, справочниками,
словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, в
малом и большом коллективе).
Кроме того, к комплектности относятся: использование единой системы обозначений
во всех учебниках УМК; использование единой системы практических задач; демонстрация
не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; выход за пределы учебников
в зону словарей; обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных
ссылок; наличие сквозной внешней интриги, герои которой – сверстники учащихся – брат и
сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные варианты выполнения поставленных
задач, разные точки зрения (что важно при объяснении нового материала); общий метод
проектов.

Инструментальность – предметно–методические механизмы УМК, способствующие
практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении
нового материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила,
направленные на практическое применение получаемых знаний при решении
коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает
перенос формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана
система практических задач (математика, информатика, окружающей мир), в которой
взаимно увязываются представления и понятия из всех образовательных областей.
Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы
современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности
ребенка за рамками урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым»
(носителем информации) посредством переписки или обращения к Интернет–адресам,
которые представлены в учебниках комплекта.
Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения.
Понимание условности строгого деления естественно-научного и гуманитарного знания на
отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных
курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира.
Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой
предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую
«картину мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию
младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы,
природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора;
картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т. д.
Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не
только своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и
УУД (познавательных, регулятивных, коммуникативных).
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД.
Классификация типовых задач (или заданий): личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные:
Классификация типовых задач
Типы задач (заданий) Виды задач (заданий)
Личностные

Самоопределение;
ориентации

смыслообразование;

Регулятивные

Целеполагание; планирование; осуществление учебных действий;
прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; саморегуляции

Познавательные

Общеучебные,
логические

Коммуникативные

Инициативное
сотрудничество;
планирование
учебного
сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией.

знаково–символические,

нравственно–этическая

информационные,

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения
Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками)
планируемых результатов.
Механизмы связи УУД с содержанием учебных предметов.
Механизмы формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего
образования (УМК «Перспективная начальная школа»)
1 КЛАСС

Формирование УУД при обучении грамоте и письму
Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи
формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в
содержании образования. Организация этого процесса в учебно–методическом комплекте по
«Обучению грамоте» строится следующим образом.
Личностные УУД:
– самоопределение ― система заданий, ориентирующая младшего школьника определить,
какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет (задания типа «Поставь
вопросы, на которые ты знаешь ответы»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67).
– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация – тексты, в которых
обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей: «Мой
дядя» (с. 48), «Енот» (с. 52), «Сосна» (с. 59), «Зайка» (с. 66), «Мишка» (с. 85), «Моя семья»
(с. 88), «Капризы погоды» (с. 91), «Храбрый петух» (с. 94), «Глупая история» (с. 100),
В.Б.ерестов «Верблюжонок» (с. 114), «Белая акация» (с. 118), «Ветхая избушка» (с. 120).
Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой информации;
сбор, анализ и оценка информации):
– работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: оценка
смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек.
Например, «Данила» (с. 47), «Омут» (с. 50), «Затеи Деда Мороза» (с. 54–55), «Дом Гнома»
(с. 62), «Соседи Кондрата» (с.64), «Сон Фомы» (с. 72), «Барбос на рыбалке» (с.74),
«Попугай» (с.77), «Незваные гости» (с. 81), С. Маршак «Жадина» (с. 83), «Лесная школа»
(с. 98), «Дружище» (с. 105 – 106), «Что у нас во дворе» (с. 115), Ю. Мориц «Попрыгать–
поиграть» (с.122), Н. Новицкая «Как свинки пошли купить ботинки» (с. 123), Б. Заходер
«Песня игрушек» (с.125), В. Берестов «Читалочка» (с. 126); поиск нужных слов (работа на
цветном фоне ― розовом, голубом, желтом): с. 31, 34, 36, 47, 48, 51, 54, 58, 59, 61, 65, 68, 71,
74, 76, 79, 83, 84, 93, 96, 101, 105, 107, 111, 112.
Познавательные УУД (логические):
– анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение моделей с
целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой: с. 13–14, 15–16, 17–18, 19, 20, 21, 24,
26, 29, 32, 35, 37–38, 39–40, 41–42, 43–44, 45, 46, 49, 51, 53, 56, 60, 62, 63, 65, 67, 70, 73, 75,
78, 80, 82, 86–87, 89, 92, 95, 97, 103, 107, 110; анализ парных звонких–глухих звуков и
моделей слов с этими звуками c целью обнаружения существенных признаков: преобладания
шума и чередования звонких–глухих (с. 51, 58, 65, 71, 76, 84); обнаружение особенностей
букв я, ё, ю, е: использование букв для обозначения звука [й'] в начале слова и после
разделительных знаков ь и ъ (с. 37–43; с 86, с. 89); обнаружение особой роли буквы ь после
букв согласных звуков (с. 45); выяснение общих черт непарных согласных (с. 92, 95, 103,
111);
– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей; поэтапное формирование
понятия «парный звонкий–глухой согласный» через систему сопоставлений; формирование
понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на цветном фоне (с. 36–
37); формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления разных
знаково–символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах–
моделях слов;
– установление причинно–следственных связей: между разным звучанием мягкого–твердого
согласного и использованием разных букв для гласного звука; между использованием в
именах собственных прописных букв и выводом о том, что это особое средство обозначения
имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между
словами в предложении и выводом о том, что предложение нужно особым образом отмечать
в письменной речи, чтобы можно было понять текст.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»1
Рассмотрим содержание учебников 1–4 классов, которое является предметом специального
внимания в Стандарте и связано с формированием УУД.
Личностные УУД:
– самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника,
ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи
сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа
«Помоги Маше (Мише) объяснить что–то, или подтвердить её/его точку зрения, или
доказать что–то, или ответить на данный вопрос»: с. 20, 23, 34, 35, 40, 46, 48, 57, 69;
– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация: организация участия детей в
действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановления нарушенного
порядка, любви ко всему живому, ориентирующей младшего школьника помогать героям–
животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи.
Задания типа «Помоги Маше (Мише) навести порядок в библиотеке: расставить книги на
полки»; «Помоги Маше (Мише) выручить этих животных (вернуть им способность
действовать, вернуть им признаки, освободить их детенышей из плена и т. д.). Для этого тебе
надо сделать/освоить то или это»: с. 7, 11, 14, 15, 44, 55, 56, 59, 87, 89.
Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль):
– осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания типа «Миша
сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских именах. Проверь: прав ли Миша? Для
этого вернись к звуковой записи слов»; «Маша сказала, что каждому твёрдому согласному
звуку обязательно соответствует мягкий согласный звук. Проверь: права ли Маша? Исследуй
для этого звуковой столбик»;
– самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа «Проверь, на какие
буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего соседа?»; «Тяни первый слог. Что
у тебя получилось? Проверь: совпадает ли это с указанием звукового столбика?»; «Вернись к
упражнению № 26. Перечитай слова, выделенные жирным шрифтом. Какие два слова ты
теперь сумеешь записать правильно?»: с. 9, 29, 34, 36, 38, 47; 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 69/69,
71, 74, 78, 79, 90/90, 92 (рефлексия).
Познавательные УУД (общеучебные):
– умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями.
Задания типа «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши только те, которые
подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику–списку животных. Примеряй к
каждому из них указанные слова–названия признаков. Выписывай подходящие по смыслу»;
«Вернись к схемам на странице 6. Уточни, на какие согласные показывают буквы и и е.
Работает ли это правило в данном случае?»: с. 15, 16/16, 17/17, 20/20, 29, 30, 35, 38, 39, 40;
52, 57, 58, 60/60, 62, 65/65, 68, 72/72, 80, 90/90, 92/92.
– умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, включающего
целый ряд логических шагов: использование в предложении предлога: с.19–20; установление
качества звука [й’]: с. 35–37.
Познавательные УУД (информационные):
1

Условные обозначения:

С. 5, 10, 28 – указание на то, на каких конкретно страницах есть задания, отвечающие заявленному
требованию;
С. 5, 10, 28 – использование полужирного шрифта указывает на то, что на данной странице есть
задание повышенной сложности.
С. 5/5, с. 28/28 – указание одной и той же страницы дважды означает, что на данной странице есть
задания и базового, и повышенного уровней, отвечающие заявленному требованию.
Примечание: указывать конкретные номера упражнений не представляется возможным, так как
значительная часть заданий, связанных с формированием УУД, лежит в методическом аппарате,
расположенным между упражнениями, ибо является частью сюжетной канвы учебника, его интриги.

– обучение работе с разными видами информации:
1. Формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу главы и
порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в учебнике и
тетради: с. 5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47; 49, 53, 56, 60, 62, 64,
66, 68, 71, 73, 74, 76, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 90;
2. Формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри
словами и словосочетаниями: с. 5, 7, 8–9, 12–13, 18, 21, 40, 41, 81;
3. Обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание заданного
аспекта и выбор информации по заданному аспекту): с. 6, 8, 10, 12, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39,
40, 43; 57, 78, 90–91;
4. Обучение работе с информацией, представленной в графической форме: с. 42. 52, 60, 65,
72.
Познавательные УУД (информационные) – обучение работе с разными видами информации
по другим основаниям:
1. Поиск и фиксация информации – формирование умения искать информацию в учебной
книге: все задания, в которых необходимо вернуться на определенные страницы для
выполнения задания. Например, нужно будет с разных страниц учебника вернуться к карте
животных, чтобы выручить из беды очередную группу пленников: с. 11 (№ 3), с. 35, с. 40, с.
44 (№ 15), с. 46 (№ 18); с. 67 (№ 32), с. 69 (№ 34). Кроме этого: с. 15 (возврат к списку на с.
14), с. 20 (возврат к иллюстрации на с. 18); с. 58–59 (поиск текста в учебнике «Литературное
чтение»), с. 62 (возврат к схемам на с. 52), с. 65 (возврат к схемам на с. 52), с.72 (возврат к
упр. № 36), с. 76 (возврат к правилу на с. 30), с. 80 (возврат к с. 30), с. 92 (работа с учебником
«Литературное чтение»). А также все задания, в которых необходимо искать определенную
группу звуков на отдельно выделенном вертикальном звуковом столбике (это делается на 14
занятиях: об этом уже сказано выше).
2. Понимание и преобразование информации – задания, нацеленные на проверку
понимания информации: с. 7 (достройка алфавитного списка: вставка пяти пропущенных
знаков), с. 8–9 («примерки» фамилий писателей к звеньям алфавита на библиографических
табличках (по 12 «примерок» делает каждый ребенок из пары), с. 15 («примерки»
подходящих признаков к списку из 6 животных), с. 19 (выбор верного высказывания из
чеетырех вариантов; выбор нужного предлога для трех вариантов) с. 21 (выбор нужного из
двух вариантов), с. 23 (выбор нужного из трех вариантов), с. 24 (сравнение трех разных, но
похожих вариантов), с. 25 (реконструкция трех разных, но похожих вариантов), с. 26
(сравнение сначала трех омографов, а затем двух омонимов), с. 28, № 9 (работа с пятью
парами омонимов), с. 34 (сравнение двух пар слов, имеющих фонетическое сходство), с. 36
(сравнение двух пар похожих слов, имеющих разную слоговую структуру), с. 38–39
(сравнение трех пар фонетических слогов, имеющих сходный звук), с. 40 (сопоставление
четырех звуковых моделей с их буквенным обозначением и способность найти подходящие
примеры); с. 41 (сопоставление букв гласных второго ряда в начале слов с их звуковыми
эквивалентами), с. 42–43 (сходные задания), с. 43 (различение парных согласных звуков по
твердости/мягкости); с. 44, 45, 47, 48 (сходные задания); с. 47 (соотнесение слова с
подходящей звуковой схемой; соотнесение простого предложения, состоящего из основы, с
подходящей схемой); с. 49–51 (сравнение ударных гласных звуков, обозначенных на письме
разными буквами); с. 52 (выбор слов для подтверждения закономерностей, указанных в
схеме), с. 53 (поиск фонетической закономерности в системе маркирования букв в списке
слов), с. 54 (сравнение трех столбиков слов по предложенным основаниям), с. 55–56
(различение парных согласных звуков по твердости/мягкости); с. 61–66 (способность
осознать исключения из правил).
3. Применение и представление информации – задания, нацеленные на применение
полученной информации: с. 40 (применение звуковой модели к конкретному лексическому
материалу), с. 39 (применение полученных фонетических знаний к записи своего имени с
помощью значков транскрипции); с. 52 (способность проиллюстрировать фонетическую
закономерность, отраженную в схеме, выбранными примерами), с. 58 (способность

произнести вновь предъявленные звуковые сочетания на старинный лад), с. 59, № 25
(способность применить правило), с. 60, 61, 63, 66 (способность применить правило,
способность следовать инструкции), с. 67 (способность следовать инструкции) и т. д.
4. Оценка достоверности получаемой информации – задания, нацеленные на создание
условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации. Это задания типа
«Миша нашёл пять таких слов, Маша – только четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?»;
«Миша предположил, что не бывает фамилий на такие буквы. Прав ли миша?»: с. 9, 49, 51,
60, 63, 64, 66.
Познавательные УУД (знаково–символические): моделирование: с. 14, 15/15, 16, 17, 18/18,
19, 20, 25, 40, 41, 42, 47/47, 75/75, 79.
Познавательные УУД (логические):
– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков: подведение конкретного языкового материала под лингвистическую схему: с. 15,
16/16, 17/17, 18/18, 19, 20/20, 25, 41, 42, 47/47; 52, 62/62, 65/65, 72, 75/75, 90/90;
– подведение под правило: с. 60, 66, 67;
– установление причинно–следственных связей (например, ребенок должен установить связь
между: отсутствием некоторых букв на библиографических табличках в библиотеке и
отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в слове и значением
слова; сменой логического ударения в предложении и изменением смысла предложения;
количеством гласных в слове и количеством слогов; использованием прописной буквы в
словах, являющихся именами собственными, и отсутствием ее в словах, омонимичных
данным словам; местоположением в слове буквы гласного второго ряда и количеством
звуков, которые она обозначает! Ребенок должен установить зависимость качества
согласного звука (по линии звонкости/глухости) от его местоположения в слове; зависимость
произношения слов от особенностей написания (с ь и ъ или без них); между целью
предложения и знаком (а также между интонацией и знаком), с помощью которого эта цель
(или эта интонация) оформляется на письме, и т. д. (с. 9, 15, 16/16, 17/17, 23, 24, 26, 27, 28/28,
29, 36–37, 38/38, 39/39, 41/41, 42, 43, 45/45; 50,51, 53, 55/55, 56, 58, 61, 66, 67, 68, 73/73, 80–
82, 85, 87, 90/90).
– формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное: с. 19,
23, 24, 25, 26, 28/28, 29, 30/30, 31/31, 33, 34/34, 36, 38/38, 39/39, 42/42, 43, 45, 47/47, 49, 50/50,
51/51, 52, 53/53, 54, 55/55, 56, 57, 62, 65, 68, 70, 71/71, 73/73, 74, 76, 77.
Коммуникативные
УУД: инициативное сотрудничество: задания, требующие
распределения работы с соседом по парте: с. 8, 11, 28, 30, 44, 46, 48, 61, 67; коммуникация
как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника:
задания типа «Должен ли Миша по–разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх
случаев? Помоги ему это сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему»: с.
20, 23, 29, 34, 35, 40, 46, 48/48, 65, 81, 84.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1–го года обучения.
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится ориентироваться в
учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста,
выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить нужную дидактическую
иллюстрацию; получит первоначальные навыки инструментального освоения алфавита:
представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале,
конце, середине; научится работать с двумя источниками информации (учебной книгой и
рабочей тетрадью): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради;
В области коммуникативных УУД школьник должен уметь:
в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте ― договариваться о
распределении работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать
проверять часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по цепочке;
в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения,
двух позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них.

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник
должен понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять работу
над ошибками с помощью взрослого.
2 КЛАСС
Личностные УУД:
– самоопределение – система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника,
ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи
сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Ты
соглашаешься с Машей и Мишей?» «Как ты ответишь Мише?», «С каким суждением ты
согласишься:…», «Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что–то уточнить?», «Миша
говорит, что это одна и та же форма: "стёкла". По какому признаку он судит?» Ч. 1 : с. 10, с.
13, с. 23, с.25, с.32, с. 35 (14)2, с. 38, с.57, с. 62 (39), с. 76 (51), с.85, с. 104, с. 139, с. 149(113),
с. 176;
– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация – организация участия детей в
действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям интриги с
целью решить интеллектуальные задачи. Задания типа «Ты поможешь Мише решить эту
проблему?» (например: Ч. 1: с. 58, с. 147).
Регулятивные УУД:
– контроль и самоконтроль учебных действий – задания типа: «Миша нашёл такие
словосочетания: … Маша определила словосочетания по–другому: … Как ты думаешь, кто
прав? Запиши словосочетания и проведи нужные стрелки»; «Сможешь доказать, что
окончания выделены правильно?»; «В каком предложении Миша сделал ошибку? Запиши
это предложение правильно»; «Проверь, как это задание выполнил Миша»; «Если ты не
соглашаешься с Мишей, исправь его ошибки: запиши слова в три столбика по–своему,
правильно выдели основу и окончание во всех словах»; «Поменяйтесь тетрадями, проверьте
работу друг друга» и т. д.: Ч. 1: с. 33 (11), с. 35 (14), с. 46 , с.49 (25), с. 67–68 (43), с. 76 (51),
с. 90–91, с. 94, с. 97 (71), с.107, с.133, с.136, с. 141 (105), с. 149 (113), с. 160 (128).
– самоконтроль процесса и результатов деятельности – задания типа «А слово ДЕРЕВО
будет стоять в Обратном словаре раньше или позже слов САД и ОБЕД? Проверь себя: найди
в Обратном словаре слово ДЕРЕВО.»; «Посмотри, что получилось у Маши:…. У тебя
получилось так же?»; «Не забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной
ошибки?»; «В каких случаях ты сможешь проверить сомнительные написания? В каких
случаях обратишься к помощи словаря «Пиши правильно»?» и т. д.: Ч. 1: с.8–9, с. 10, с. 27,
с. 124, с. 135 (100), с. 136 (101), с. 148 (112), с. 150 (114), с.151, с. 156 (124), с. 158, с. 164
(132), с. 165 (133), с.166 (135), с. 174 (144), с. 175 (145).
Познавательные УУД (информационные)
– обучение работе с разными видами информации:
1) Формирование умения поиска информации в учебных словарях (всего в 1-й и 3-й частях
учебника 153 раза). Задания типа. «Проверь по словарю “Произноси правильно”, как надо
произносить выделенное слово»; «Открой обратный словарь на – А и найди группу слов на –
вка...», «Найди это слово в "Словаре происхождения слов"» и т. д.:
2) Формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри
словами и словосочетаниями и буквосочетаниями: Ч. 1 с. 5, 41, 80, 81, 89, 139, 162, 173
3) Обучение работе с информацией, представленной в табличной форме: Ч. 1: с. 37, с 47, с.
54, с. 56, с.132 и т. д.
4) Формирование умения по условным обозначениям определять фамилию автора
стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке: Ч. 1: с. 12, 13, 36, 40, 53,
67, 86, 94, 125, 137, 138, 145, 165.
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5) Формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения проблемы.
Например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий «Если буква заблудилась»)
или выяснения значения омонимов, многозначных слов, переносных значений слова, смысла
предложения: Ч. 1: с.12, 13, 21, 25, 33, 36, 53, 67, 79, 84, 86, 94, 100, 102, 103, 105, 110, 111,
112, 125, 137, 138, 145, 171.
– анализ и интерпретация информации ― задания типа «Как правильно говорить: как в
первом или как во втором предложении?»; «Подтверди слова Летучей мыши примерами из
последнего стихотворения»; «Докажи с помощью слов нет, дам, любуюсь, что у слов морж
и сом есть окончания»;«Докажи на примере любых двух предложений, что у слов зебу, эму,
кенгуру нет окончаний»; «Докажи, что эти слова стоят в разных предложениях в РАЗНОЙ
ФОРМЕ» и т. д. Ч. 1: с. 9–10, с. 30, с. 40 (16), с. 44 (17), с. 47 (20), с. 48 (22, 23), с. 57 (33), с.
59 (35), с. 60 (37), с. 61 (38), с. 62 (39), с. 133, с. 151 (116), с. 155 (122), с. 170–171;
– применение и представление информации – задания типа «Найди в Словаре
происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе удалось узнать»;
«Прочитай в хрестоматии “Наш мир знакомый и загадочный” описания этих животных.
Сочини и запиши предложения с любым из этих слов (слова выписаны из Обратного
словаря)»; «Найди слово снегирь в Словаре происхождения слов. Какое слово дало ему
жизнь? Как оно помогает проверить и запомнить написание слова снегирь?»; «Составьте из
этих четырнадцати слов диктант» и т. д. Например: Ч. 1: с. 11, , с. 44 (17), с. 52 (28), с. 58,
с. 68 (44, 45), с. 126, с. 127, с. 133, с. 136 (101), с. 149, с. 152 (117), с. 169, с. 176 (146);
– оценка получаемой информации – задания типа «Маша решила, что эти слова надо искать
на букву –Д. Проверь, права ли Маша» , «Маша и Миша нашли девять таких слов. А ты?
Выпиши их, выдели окончания»; «Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. Как ты
думаешь, это начальная форма?»; «С каким суждением ты согласишься..»; «Проверь свою
догадку: найди слово норка в Толковом словаре» и т. д. Ч. 1: с. 8, с. 13, с. 56 (31, 32), с. 56
(32), с. 59 (34, 35), с. 70 , с. 74 (49), с. 75, с. 76–77 (51), с. 85, с. 104, с. 108 (78), с. 110, с. 111,
с. 125,с. 157 (125), с. 158, с. 173, с. 174, с. 176.
Познавательные УУД (знаково–символические):
– моделирование – умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными
закономерностями. Задания типа «Можно ли сказать, что слово "кенгуру" стоит во всех
предложениях в одной и той же форме? Не торопись с ответом: воспользуйся подсказкой!»:
Ч. 1: с. 35 (14), с. 42, с. 59, с. 74, с. 86, с. 123 (91), с.124 (92), с. 135, с. 155 (122, 123), с. 162, с.
171.
Познавательные УУД (логические):
– подведение под понятие. Подведение конкретного языкового материала под
лингвистическую схему — Ч. 1: с. 21, с. 23, с. 24, с. 27, с. 35(14), с. 65(42), с. 66, с. 170;
подведение под правило — Ч. 1: с. 23 (5, опр. ОКОНЧАНИЕ), с. 31 (10, опр.
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ), с. 37–38 (15, опр. ОСНОВА), с.77 (опр. РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА), с.
95–96 (опр. КОРЕНЬ), с. 122 (правило правописания безударных гласных в корне), с. 130
(правило правописания парных согласных), с. 152–156 (правило правописания сущ. с
основой на шипящий);
– установление причинно–следственных связей. Например: школьник должен установить
связь между фонемным составом слова и его лексическим значением в упражнениях типа
«Если буква заблудилась»; установить связь между наличием/отсутствием второстепенных
членов в предложении и его смыслом; установить связи между «работой» слова в
предложении и его формой (для омонимичных форм существительных), установить связь
между формой неизменяемых существительных
и формами изменяемых слов в
предложении; установить связь между окончанием имени прилагательного и его числом и
родом; установить связь между родом существительного с основой на шипящий и его
правописанием и т. д. — Ч. 1: с. 12–13, с. 21, с. 25, с. 27, с. 40, с. 42–43, с. 53, с. 67, с. 72,
с. 78, с. 86, с. 94, с. 97, с. 125, с. 137, с. 138, с. 152 –154.
– формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное – задания
типа «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками они отличаются?»; «Сравни

картинки. Чем они различаются?»; «Сравни два текста. Чем второй текст отличается от
первого?»; «Сравни слова в двух столбиках. Какое слово здесь лишнее?»; «Прочитай слова.
Понимаешь, почему слова объединены именно в такие группы?».
Коммуникативные УУД:
инициативное сотрудничество – задания, требующие распределения работы с соседом по
парте. Ч. 1: с. 53 (30), с. 89 (61), с. 133, с.136, с. 150 (114), с.154 (120), с. 156 (124), с. 162 , с.
175 (145); взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учет позиции
собеседника: задания типа «Миша сказал, что в предложениях разные главные слова. Ты
соглашаешься с Мишей или хочешь что–то уточнить?»; «Маша растерялась. Помоги ей
решить эту проблему»; «Как ты ответишь Маше?».Ч. 1: с.13, 23, 32, 38, с. 56 (32), с. 86, 90,
104, 125, с. 160 (128).
Материал второй части учебника
(раздел «Развитие речи»)
Личностные УУД:
– самоопределение и смыслообразование – формирование умения ориентироваться в
социальных ролях и межличностных отношениях (умения владеть важнейшими
коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей
между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии под названием «Азбука
вежливости». Некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно (начать и
закончить) написать письмо», с.23–25, «Как правильно написать письмо. Главный Закон
Общения», с.44–46; «Как написать поздравление с Новым годом», с.49–51, «Как написать
письмо в научный клуб младших школьников», с.68–69; «Как написать поздравление с
Днём 8 Марта», с.73.
– нравственно–этическая ориентация (наблюдательность, способность любить и ценить
окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе текстов и заданий, при
обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых и
структурных особенностей (описание, повествование, научный или научно–популярный
текст, главная мысль и главное переживание, деление текста на части), затрагиваются
нравственно–этические и экологические проблемы: «Воробьи» (по Г. Скребицкому), с. 31,
Ф. Грубин «Качели», с.33, К. Паустовский «Необыкновенная осень», с. 34, Э. Мошковская
«Собаки тоже плохие, хорошие...», с.40–41, «Белка в лодке» (по В. Бианки), с. 46, С.
Воронин «Девять белых лебедей» (отрывок), с. 83–84 и др.;
– формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний,
эстетического вкуса, представления о том, что красота – это то, что вокруг, необходимо
лишь научиться ее обнаруживать, что природа для художника (писателя, поэта) – живая)
построено на основе анализа литературных текстов, а также заданий, входящих в линию
работы с живописными произведениями. Например: работа с картиной Т. Мавриной
«Васильки на окне», с. 21–22, работа с картиной Т. Мавриной «Костёр во дворе», с. 34–36,
работа с картиной А. Рылова «Полевая рябинка», с. 42–43, работа с картиной К. Петрова–
водкина «Утренний натюрморт», с. 66–67, работа с картиной Н. Рериха «Стражи ночи»,
с. 89–90, работа с картиной В. Ван Гога «Подсолнухи», с. 92–93, работа с картиной В. Ван
Гога «Церковь в Овере» с.94–97;
– формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта «примерок»:
способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на
себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – опереться на
социальный и личностный опыт ребенка. Например: «Ты когда–нибудь видел(а) гроздья
рябины? Жёлтые цветы на картине похожи на эти гроздья?», с. 42; «Приведи и ты свой
пример из жизни, к которому подходит эта пословица», с. 55; «Тебе знакомы эти герои? Ты
читал(а) о них в фильме или видел(а) мультфильм?», с. 57 .
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2–го года обучения:
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник инструментально освоит
алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей — быстрого поиска нужной
группы слов или словарной статьи; научится ориентироваться в учебной книге: читать язык

условных обозначений, находить нужный текст упражнения, правило или таблицу, находить
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;
работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги и Рабочей
тетрадью; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту).
В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного
сотрудничества: работать с соседом по парте — распределять работу между ним и соседом,
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу
двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из
них; использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или
высказанных героями точек зрения.
В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник
научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа
или того решения, с которым он соглашается; проверять выполненную работу, используя
правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками.
3 КЛАСС
Наиболее типичные образцы формирования УУД первой и третьй частей учебника, а также
второй части учебника.
Познавательные УУД (информационные):
– обучение работе с разными видами информации:
1) Формирование умения поиска информации в учебных словарях по заданию (задания
типа «Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов»; «Посмотри в словаре, как
пишутся слова… ») и по условным обозначениям.
2) Обучение работе с информацией, представленной в табличной форме: Ч
3) Формирование умения пользоваться инструкциями в начале и в конце учебника (на
форзаце и нахзаце) и инструкциями на страницах учебника: Ч. 1:с.18, с. 19, с. 22; Ч. 2: с. 7, с.
67, с. 103.
– Поиск и выделение необходимой информации – задания типа «Посмотри в словаре, как
пишутся слова… Запиши их с нужными буквами». Ч. 1: с.10 (5), с. 14, с. 15, с.18, с. 20 (14,
15), с. 30 (23), с. 33 (25), с. 42, с. 51;
– Анализ и интерпретация информации – задания типа «Можешь привести примеры?»;
«Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, своими примерами»; «Теперь ты
сможешь доказать, что КРАСОТА – это имя существительное?».Ч. 1: с. 24, с. 33, с. 41, с. 42,
с. 56 (48), с. 60 (51);
– применение и представление информации – задания типа «Найди слова, на примере
которых можно показать чередование согласных в корне, видимое на письме»; «Открой
словарь. Найди и выпиши любое существительное вместе с теми буквами, которые за ним
следуют. Попробуй рассказать о нём КАК О ЧАСТИ РЕЧИ»; «Дополни каждое из
выписанных слов словосочетаниями по смыслу, используя справочный материал»; «Открой
словарь на букву Д. Найди и зачитай примеры многозначных слов». Ч. 1: с. 15–16 (11), с. 26–
27 (19), с. 29, с. 35 (27), с. 38–39 (33), с. 43–44 (38), с. 45, с. 46 (40), с. 48 (42), с. 49 (43) и т. д.
В третьй части учебника организована система работы, нацеленная на проверку понимания
и применения знаний, полученных на уроках по русскому языку. Эта система включает
задания, побуждающие школьников иллюстрировать изучаемые правила примерами из
текущих упражнений; заполнять пустые места на плакатах–правилах содержательными
комментариями. Ч. 3: с. 23, 24, 26, 27, 33–34, 53, 57, 70, 77, 81, 88, 91, 180.
Познавательные УУД (логические):
– подведение под правило. Ч. 1: с. 6–7 (понятие «орфограмма»), с. 23 (16), с. 28 (20), с. 52–53.
Ч. 3: с. 23, 24, 26, 27, 33–34, 53, 57, 70, 77, 81, 88, 91, 180.
– формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. Задания
типа: «Сравни, какими буквами передаётся на письме один и тот же звук»; «Скажи,

усвоение какой орфограммы проверялось в этом упражнении?»; «На какие две группы
можно поделить эти слова? Обоснуй своё мнение».Ч. 1: с. 7, с. 10, с. 11 (6), с. 23 (16), с. 26
(18), с. 49–50 (44), с. 60 (51) и т. д.
Познавательные УУД (общеучебные):
– умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, включающего
целый ряд логических шагов: различение прямого и переносного значения слова и записи
многозначных слов в Толковом словаре (Ч. 1: с. 45– 49, с. 138, с. 149–150, с. 153–154);
использование в речи личных местоимений и идентификации местоимений в формах
косвенных падежей (Ч. 1: с.52– 58, с. 106–107); различение предлогов и приставок (Ч. 1: с.
58–60); идентификация существительных, имеющих не только предметное значение, но и
значение признаков или действий (Ч. 1: с. 40–42, с. 156–157); различение членов
предложения и частей речи (Ч. 1: с. 61–63); сходства и различия в предложении функций
дополнений и обстоятельств (Ч. 1: с. 147–152, с. 156); различение омонимичных форм
существительных И.п. и В.п., а также Р.п. и В.п. (Ч. 1: с.71–73, 81–85); разные основания для
написания слов с удвоенной буквой согласных: (Ч. 1: с.128–134).
Регулятивные УУД:
– контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты докажешь, что во всех
этих словах есть орфограммы? Перечитай инструкцию»; «Поменяйтесь тетрадями с соседом
по парте: проверьте работу друг друга. Исправьте допущенные ошибки»; «Сколько в тексте
таких предложений? Должно быть три!»; «Докажи письменно на примере любых двух слов,
что эти слова изменяются по II склонению. Третьим словом пиши слово ТОПОР, чтобы не
ошибиться в окончаниях».
– самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа: «Выпиши из текста
слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши проверочные слова»; «Сколько
разных видов орфограмм тебе встретилось? Присвой им порядковые номера»; «Проверь
себя: открой словарь на букву – Й»; «Найди название орфограммы, которая вызывает у тебя
затруднение. Выполни одно из заданий на эту орфограмму»; «Найди в этих словах букву
согласного, которая нуждается в проверке. Перед каждым из них напиши проверочные
слова». Ч. 1: с. 13 (8); с. 16 (12); с. 18; с. 22; с. 37 (31).
Личностные УУД:
Самоопределение и мыслообразование – система заданий, нацеленная на децентрацию
младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения. Организация участия
детей в действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям
интриги с целью решать интеллектуальные задачи. Задания типа: «– А если дело не в букве,
а в слитном или раздельном написании, это тоже называется орфограммой? – спросила
Маша. Как ты ответишь Маше?»; «Помоги ребятам ответить на этот вопрос»; «Почему у
твоего соседа по парте на один пример меньше? Глагола с какой приставкой у него не
оказалось и почему?»; «Помоги Мише переделать его рассказ, используя синонимы, которые
есть у слова "маленький"»; «Миша сказал, что не сумеет точно определить, какой это падеж:
Р. п. или В. п. Ты сумеешь помочь Мише?», «Объясни соседу по парте, почему во всех этих
словах пишется удвоенная буква Н»
Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, требующие распределения
работы с соседом по парте.
Материал 2–й части учебника (раздел «Развитие речи»):
Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование:
– формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных
отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими
общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы
заданий в линии под названием «Азбука вежливости». Вот некоторые темы, составляющие
эту линию: «Как правильно написать письмо», с. 36–39; «Как правильно и вежливо вести
себя в магазине»; «Как правильно выразить просьбу и благодарность», с. 72–76; «Что делать,
если ты опоздал(а) на урок?» «Как попросить разрешения войти в класс?», с. 74–76; «Как
вежливо говорить по телефону. Как пригласить к телефону одноклассника, если трубку взяла

его мама?», с. 98–99; «Как учиться слушать других и стараться, чтобы услышали тебя?»;
«Как вести себя во время конфликта с одноклассниками?», с.100–102;
– формирование ценностно–смысловой ориентации (наблюдательности, способности любить
и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное в привычном и
обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в
методическом аппарате, наряду с анализом их языковых и структурных особенностей
(описание, повествование, научный или научно–популярный текст, главная мысль и главное
переживание), затрагиваются нравственно–этические и экологические проблемы:
«Наступила золотая осень...» (по И. Соколову–Микитову), с.24–25, «Сурка» (по С.
Аксакову), с. 28–29, «Новый голосок» (по Н. Сладкову), с.30–31, М. Бородицкая «Лето
прошло», с. 34–35; С. Козлов «Как Ослик, Ежик и Медвежонок писали друг другу письма»
(отрывок), с. 38–39, «Осень» (по С. Аксакову), с.42–44; фрагмент письма члена клуба «Ключ
и заря» Ю. Кубаревой, с. 44–45; Д. Даррелл «Земля шорохов» (отрывки), с.54–56; Б. Житков
«Зоосад», с.57–59; М. Пришвин «Дятел», с.62–63; «Пишем сочинение–повествование по
своим наблюдениям за животными», с. 70–71; Г. Снегирёв «К морю», с.79–80; «На вырубке»
(по М. Пришвину), с. 103–104; «Пишем сочинение по своим воспоминаниям и наблюдениям
“Я жду лето”» с.124–127;
– формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического
вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) построено на основе
анализа литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию работы с
живописными произведениями. Например: работа с картиной К. Моне «Прогулка», с. 19–20;
сравнительный анализ картин К. Моне «Прогулка» и А.Рылова «Зелёный шум», с. 21–23;
работа с картиной В. Серова «Портрет Мики Морозова», устное сочинение; с. 46–48, работа
с картиной К.Моне «Лондон. Парламент»; устное сочинение, с. 52–54; работа с картиной И.
Шишкина «Дубовая роща», с.88–89; работа с картиной К. Коровина «Портрет Татьяны
Любатович», с. 96–97; работа с картиной Дитц «Охота на редис»; письменное сочинение,
с.120–121; работа с картиной О.Ренуара «Девочка с лейкой», с. 122–123;
– формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта «примерок»:
способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на
себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – опереться на
социальный и личностный опыт ребенка. Например: «А ты замечаешь красивое и необычное
в окружающей тебя природе? Посмотри вокруг внимательно сегодня по дороге из школы...»,
с.45; «Помнишь ли ты себя в возрасте Мики Морозова? Этот мальчик похож на тебя в
раннем детстве или нет?...», с. 48; «Кто твой любимый сказочный герой? Расскажи о нём так,
чтобы получился текст–описание», с.51 и т. д.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3–го года обучения
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно
ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью;
свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений;
находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;
находить в специально выделенных разделах нужную информацию; работать с текстом (на
уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание);
выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;
работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной
из которых есть система словарей), «Рабочей тетрадью» и дополнительными источниками
информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из
Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам;
В области коммуникативных УУД школьник должен уметь:
– в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в
большой группе — распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы
и встраивать ее в общее рабочее поле;

– в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы двух
заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или
отстаивать собственную точку зрения; находить в учебнике подтверждение своей позиции
или высказанным сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве
аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели.
В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) – осуществлять
самоконтроль и контроль полученного результата.
4 КЛАСС
Познавательные УУД (информационные):обучение работе с разными видами информации:
работа с таблицами: Ч. 1: с. 49, 50, 51, 52, 53, 74, 90, 113 (возвращение к таблице на с. 49),
116, 118 (возвращение к таблице на с. 116), 131; работа с инструкциями: Ч. 1: с. 56–57, 58, 59,
142; работа с правилами: Ч. 1: с. 55, 65, 66, 95 (возврат к с. 66), 100 (возврат к с. 66), 134
(возврат к с. 66), 135, 136, 139, 140 (возврат к с. 66), 142 (возврат к с. 135, 136, 139), 150
(возврат к с. 136–137, 149), 158 (возврат к с. 66), 166 (возврат к с. 66), 167 (возврат к с. 66);
поиск информации в словарях
Поскольку к 4–му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными источниками
информации, а также формируется определенный опыт анализа языковых явлений,
развивается способность преобразовывать полученную информацию, использовать ее и
применять в новых условиях, большой массив заданий в учебнике 4–го класса содержит
вопросы, нацеленные на понимание информации и на проверку того, могут ли школьники
выполнить процедуру контроля и самоконтроля.
Приведем примеры заданий, нацеленных на проверку понимания информации. Как
правило, каждое задание проблематизировано, содержит материал для выбора
определенного решения, применения уже постигнутой закономерности, для иллюстрации
правила и т. д.
Познавательные УУД (знаково–символические):
Регулятивные УУД:
– контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Правда ли, что у данной
группы существительных...»; «...А теперь проверь себя по словарю "Произноси правильно"»;
«С кем ты соглашаешься: с Машей или с Мишей?»; «В каких случаях Миша ошибся и
почему? Чего Миша не учел?»; «Таня рассуждала так:... Ты сможешь доказать, что Таня
ошибается?»; «Вернись к вопросу, заданному Таней. Теперь ты сможешь на него ответить?»;
«Проверь вывод, к которому пришёл Костя. Для этого еще раз посмотри таблицу.»; «Костя
сказал, что Петя дважды ошибся. Ты понимаешь, что Костя имел в виду?».
– контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками. Ч.
1: с. 76, 78, 95, 98, 135, 176.
Коммуникативные УУД:
– инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения работы с соседом по
парте или выполнения заданий по цепочке. Ч. 1: с.46 (30); с.59 (37); с.65 (42); с.71 (50); с.76
(55); с.79 (58); с.92 (65); с.123 (94); с.136 (104); с. 172 (145);
– взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника
(тесно связана с контролем процесса и результатов деятельности). Задания типа: «Должен ли
Миша по–разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему это
сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему».
Формирование личностых УУД (самоопределения и смыслообразования) хорошо видно на
примере раздела «Развитие речи» (вторая часть учебника):
Личностные УУД: самоопределение и смыслообразование:
– формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных
отношениях (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
владеть коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых, а также
детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии под названием

«Азбука вежливости». Вот некоторые темы, составляющие эту линию: «Учимся давать
оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей», с. 23–24; «Учимся
отстаивать своё мнение (свою точку зрения) в споре» («Советы тем, кто спорит друг с
другом», «Как вести себя, если ты не смог отстоять свою точку зрения в споре?», «Как вести
себя, если ты одержал победу в споре?»), с. 48–53;
– формирование ценностно–смысловой ориентации (способность ценить мир природы и
человеческих отношений, умение выделять нравственный аспект поведения героев текста и
сквозных героев учебника, способность оценить содержание учебного материала, исходя из
социальных и личностных ценностей, умение сделать личностный моральный выбор)
осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом
аппарате, наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование,
рассуждение и т. д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы: В. Драгунский
«Двадцать лет под кроватью» (отрывок), с. 6–11; составление текста «Размышление о моих
увлечениях», с. 20–22; В. Песков «Речка моего детства» (в сокращении), с. 27–31; В. Песков
«Плёс» (отрывки), с. 34–39; задание, в котором сквозные герои учебника обсуждают текст Л.
Андреева «Петька на даче», помещенный в учебнике ª«Литературное чтение», с. 48–50; В.
Песков «Сёстры» (отрывок), с.82–86 и др.;
– формирование базовых историко–культурных представлений и гражданской идентичности
школьников (представление о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя
канва: название государства, праздники, мода и т. д., но неизменной может остаться природа
вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства
людей, такие, как любовь к Родине и к тому месту, где ты живешь, любовь близких, помощь
и поддержка друзей, способность радоваться красоте мира природы, ощущение
причастности к истории и культуре своей страны) построено на базе следующих текстов и
заданий: «Пишем сочинение о природе родного края», с. 56–59; «Рассуждаем о нашем
прошлом», с. 62–71; «Рассуждаем о жизни наших сверстников, живших 100 лет назад», с.
82–90; «Рассматриваем старые фотографии»; «Пишем сочинение на тему: “О чём мне
рассказала старая фотография”», с. 95–105; «Пишем сочинение о культуре и истории своего
края», с. 107–111;
– формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического
вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит не только на
материале всех вышеперечисленных литературных текстов, но и на основе заданий,
входящих в линию работы с живописными произведениями. Например, в главах: «Работа с
картиной И. Фирсова “Юный живописец”, с. 16–20; «Работа с картиной И. Левитана «Тихая
обитель», с. 39–41; «Работа с картиной В. Джеймса «Кот на окне»; сочинение–рассуждение
на тему «О чём размышляет кот, сидя на окне?», с. 53–56; «Работа с картиной Н. Богданова–
Бельского «Дети», с. 87–90;
– формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта
«индивидуальных примерок»: воспитание способности каждый раз все ситуации этического
и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и
заданий, цель которых — опереться на социальный и личностный опыт ребенка. Например:
«А ты можешь рассказать о своих увлечениях? Возможно, это тоже рисование? Или танцы?
Почему тебе это интересно? Что тебя привлекает?» и т. д. с. 20–21; «В местности, в которой
ты живёшь, наверное, тоже есть много интересного: парк или ботанический сад, река или
озеро, лес или поле. А что ты считаешь особенным в природе твоей местности?» и т. д.,
с. 58–60; «Обратись к своим бабушкам и дедушкам. Попроси их показать тебе фотографии,
на которых они сняты в детстве или в молодости. Возможно, в семье сохранились
фотографии прабабушек и прадедушек. Расспроси о них своих родственников. Пусть они
расскажут тебе о том времени, когда были сделаны эти фотографии, и о людях, на них
изображённых» и т. д., с. 104–105; «Место, в котором ты живёшь, – это не только красивый
пейзаж. Оно связано с культурой и историей нашей страны... », с. 107–110 и т. д.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4–го года обучения
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится:

– работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект
рассмотрения в зависимости от учебной задачи;
– ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе
учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных
учебных целях;
– работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде
таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций).
В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества – освоить
разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и
разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации
как
взаимодействия: понимать основание для разных заявленных точек зрения, позиций и уметь
мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано
высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную
позицию; использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной
точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы).
В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения
работы и полученного результата.
Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение»
1 КЛАСС
Личностные УУД:
– самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника оказывать
помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания
типа: «Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на
этот вопрос»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67;
– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация: стихотворные тексты, в которых
в шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родительской любви
и
взаимоотношений мамы и детей: В. Лунин «Целыми днями», с. 52, Э. Успенский «Разгром»,
с. 53; тексты, посвященные тайне особого зрения (способности видеть не глазами, а
сердцем): И. Токмакова «В одной стране», с.57; С. Козлов «Туман», с. 58–59; С. Воронин
«Необыкновенная ромашка», с. 60–63.
Регулятивные УУД:
– контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности. Задача создания
условий для формирования данных учебных действий решается путем привлечения героев
внешней интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша высказывают разные
точки зрения на литературные тексты, каждая из которых имеет право на существование: их
суждения взаимно дополняют друг друга. Эти суждения не вступают друг с другом в
противоречие и не носят оценочного характера. Более того, сами тексты, на которых
формируется данное учебное действие, являются очень простыми и короткими. Приведем
примеры: «Какие числа спрятались в этой считалке?» – спросила Главная Ромашка. Миша
нашёл одно число. Маша нашла ещё два числа. А ты?», с. 10; «Что это за текст: "Архип –
охрип?" Миша сказал, что это дразнилка, а Маша сказала, что это скороговорка. А как ты
думаешь?», с. 47.
Познавательные УУД (информационные):
– поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями):
перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию,
оценка прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), поиск нужных частей
текста, нужных строчек, поиск и подстановка нужных слов. Загадки — с. 14–16, 18–19,
заклички — с. 20–21, скороговорки — с. 22–23; Д. Хармс, Н. Гернет «Очень–очень вкусный
пирог», с.26; Н. Носов «Приключения Незнайки», с. 28–31; И. Пивоварова «Кулинаки–
пулинаки», с. 32; А. Дмитриев «Шлагбаум», с. 33; Максим Горький «Воробьишко», с. 42–43;

А. Усачев «Буль–буль» с. 44, «Дора, Дора, помидора» с. 47; Б. Заходер «Приятная встреча»,
с. 55; С. Козлов «Туман», с. 58; небылица «По поднебесью, братцы, медведь летит», с. 66;
колыбельная «Пошёл котик на торжок», с. 68; небылица «Стучит, бренчит по улице», с. 69;
прибаутка «Села баба на баран», с. 70; прибаутка «Как на тоненький ледок», с. 71; прибаутка
«Как у нашего соседа», с.72;
– работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками: считалки,
с.10–11; скороговорки, с. 23;
А. Дмитриев «Шлагбаум», с. 33; Максим Горький
«Воробьишко», с. 42–43; А. Усачев «Буль–буль», с. 44; Б. Заходер «Где поставить запятую?»,
с.51; Э. Успенский «Разгром», с. 53; С. Козлов «Туман», с. 58; небылица «По поднебесью,
братцы, медведь летит», с. 66; прибаутка «Иванушка», с. 67; колыбельная «Пошёл котик на
торжок», с.68; прибаутка «Села баба на баран», с. 70; прибаутка «Как на тоненький ледок»,
с. 71; прибаутка «Как у нашего соседа», с.72;
– работа с дидактическими иллюстрациями
Познавательные УУД (логические):
– анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение докучных
сказок с целью выделения повтора как жанровой основы, с. 6–9; анализ группы считалок с
целью обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах общего слова
обрядового происхождения и приема шифрования чисел, с.10–11; анализ другой группы
считалок с целью выявления жанрового признака: значимых слов должно быть 10 (десять),
с. 12–13; обнаружение одной из жанровых особенностей загадок — использование приема
олицетворения, с. 14–19; обнаружение жанровых признаков заклички — ее обрядовой
природы и прикладного характера, с. 20–21; выяснение секрета (общих черт) скороговорок,
с. 22–23; анализ концов стихотворных строк с целью обнаружения парной и перекрестной
рифмы, с. 26, 32–34; анализ композиционных особенностей сказки–цепочки (кумулятивной
сказки) с целью обнаружения ее жанровых признаков: каждое следующее звено цепочки
повторяет предыдущее, обогащенное очередным новым элементом, с. 36–37; сравнительный
анализ докучной и кумулятивной сказок с целью обнаружения сходства (повтор как главная
композиционная фигура обоих жанров) и различий (круг и вектор как разные
композиционные основы), с. 37; обнаружение прикладного характера колыбельной песенки
(подстановка своего имени вместо имени героя), с. 68–69; обнаружение сюжетных признаков
небылицы, с. 66, 67, 69 и дразнилки — с. 46, 47, 67, 69, 70; сравнительный анализ текста и
художественной иллюстрации к тексту с целью выделения существенных признаков малых
фольклорных жанров: 8 раз — с. 66, 73; 67, 74; 68, 75; 69, 76; 70, 77; 70, 78; 71, 79; 72, 80;
– подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через анализ
контекстных словоупотреблений глагола «докучать», с. 4–5; поэтапное формирование
понятия «рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты слов,
созвучные хвосты слов, созвучные концы слов, созвучные концы слов в концах строчек,
говорить складно – говорить в рифму, с. 26–27, 32–34; формирование понятия «сказка–
цепочка» через анализ фрагментов–«звеньев» текста и изучение дидактической
иллюстрации, с. 36–37; формирование понятия «прибаутка» через анализ родственных слов
(баять, баюн, байка), значения которых объяснены; формирование понятия «небылица»
посредством привлечения антонима (быль – небылица);
– установление причинно–следственных связей: между наличием повторов в жанрах устного
народного творчества и выводом: «Эти тексты легко запомнить», с. 8–9; с. 72; между
использованием в малых фольклорных формах имен собственных в шуточном контексте и
выводом о том, что это дразнилки, с. 46, 47, 67, 69, 70; между обнаружением созвучных
концов строчек и выводом о том, что они рифмуются, что это стихи, с. 26, 32–34; между
наличием в фольклорном тексте нереальных сюжетных подробностей и выводом о том, что
это «небылица», с. 66, 67, 69; между наличием в фольклорном тексте обращения–призыва к
природному явлению с целью заручиться его помощью и пониманием
жанровой
принадлежности такого текста — это закличка, с. 20–21; между характером текста (жанром,
к которому он принадлежит) и манерой чтения этого текста (например, как читать небылицу:
«Надо ли делать большие глаза и прикладывать правую руку к сердцу? Надо ли немножко

тянуть некоторые слова?», с. 66; как читать скороговорки, с. 23, 64; стихи, содержащие
звукопись, с. 40, 48; заклички, с. 21; между фольклорным текстом и художественной
иллюстрацией к нему (8 раз — с. 66, 73; 67, 74; 68, 75; 69, 76; 70, 77; 70, 78; 71, 79; 72, 80).
Коммуникативные УУД:
– инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям: докучная сказка, с. 9;
считалки, с.10–11; скороговорки, с. 23; Н. Носов «Приключения Незнайки», с. 28–31; А.
Дмитриев «Шлагбаум», с. 33; «Репка», с. 36; Е. Благинина «Жужжит над жимолостью жук»,
с. 40; Максим Горький «Воробьишко», с. 42–43; А. Усачев «Буль–буль», с. 44; В. Лунин
«Целыми днями», с. 52; Э. Успенский «Разгром», с. 53; Б. Заходер «Приятная встреча», с. 55;
И. Токмакова «В одной стране», с. 57; С. Козлов «Туман», с. 58; С. Воронин
«Необыкновенная ромашка», с. 60–63; И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», с. 64;
прибаутка «Как на тоненький ледок», с. 71;
– коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учет
позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения:
«“Некоторые загадки чуть–чуть похожи на дразнилки”, – сказал Миша. Ты сумеешь
подтвердить его мнение?», с.16; Маша уверена: «Это и прибаутка и небылица!, А ты как
думаешь? Можешь объяснить ответ Маши», с. 67; а также с. 34, 37, 38, 47, 69, 70; понимание
разных оснований для оценки одного и того же текста, например его жанровой
принадлежности: один и тот же текст можно считать и дразнилкой (по одним основаниям) и
считалкой (по другим основаниям), с. 47; и дразнилкой и загадкой, с. 15–16; и дразнилкой и
скороговоркой, с.47; и дразнилкой и небылицей, с.69; и прибауткой и небылицей, с.67.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1–го года обучения
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в
учебной книге — читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент
текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально
выделенном разделе (конце учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками
информации (учебной книгой и «Рабочей тетрадью»; учебной книгой и «Хрестоматией»)—
сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии;
находить нужный раздел рабочей тетради и хрестоматии.
В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по–разному отвечать
на вопрос и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа, с которым он
соглашается.
В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного
сотрудничества работать с соседом по парте — распределять работу между собой и соседом,
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу
двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из
них.
2 КЛАСС
Личностные УУД:
– самоопределение – система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника,
ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи
сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа
«Помоги Маше (Мише) объяснить что–то, или подтвердить её/его точку зрения, или
доказать что–то, или ответить на данный вопрос».
А также задания типа «С кем ты соглашаешься? Чья точка зрения тебе ближе?» Ч. 1: с. 21,
40, 78, 99 , 152, 160, 166; «Какая выдумка кажется тебе самой интересной? У кого другая
точка зрения?» Ч. 1: с. 69; «Чья история, по–твоему, интересней?» Ч. 1: с. 88; «Ты тоже так
думаешь? Ты соглашаешься с Мишей?»
– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация — поэтические и прозаические
тексты, посвященные:

– формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть
наблюдательным, уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь
фантазировать, иметь возможность общаться с друзьями (ценить и понимать их точку
зрения), любить и быть любимым — это богатство и ценность);
– проблеме настоящего и ненастоящего богатства. Ч. 1: В. Драгунский «Что я люблю», с.
123–126; «Что любит Мишка», с. 127–132; М. Бородицкая «Ракушки»; «Уехал младший
брат», с. 134–138; Д. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь», с. 138–144;
– проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой фантазией.
Ч. 1: Н. Носов «Фантазёры», с. 66–75; Д. Родари «Бриф!Бруф! Браф!», с.75–77; Э.
Мошковская «А травка не знает», «Ноги и уроки», «Язык и уши», с. 78–81; Б. Окуджава
«Прелестные приключения», с.81–90; Д. Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь...», с. 90–92. Ч. 2:
Л. Яхнин «Моя ловушка», с.62–64; Г. Юдин «В снегу бананы зацвели», с.64–65; «Скучный
Женя», с. 66–68; О. Дриз «Телёнок», с. 69; А. Усачёв «Обои», с. 69–73; В. Лунин «Что я
вижу», с. 74–75; Ю. Мориц «Хвостики»; с. 75–76; «Букет», с.76–77;
– теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви. Ч. 2: С. Махотин «Воскресенье»,
«Груша», с. 126, 132–133; М. Бородицкая «Уехал младший брат», с. 136–138; И. Тургенев
«Воробей», с.146–147; М. Карем «Ослик», с. 148–149; М. Бородицкая «Котёнок», с.149–150;
Э. Мошковская «Кому хорошо», с. 150–152; В. Драгунский «Друг детства», с. 153–156; В.
Лунин «Кукла», с. 156–158; Л. Толстой «Прыжок», с. 161–166; Л.Толстой «Акула», с. 167–
172;
– проблеме разных точек зрения. Ч. 2: О. Дриз «Игра», «Стёклышки», с.14–15, 20–21; М.
Бородицкая «Лесное болотце», с. 21; В. Берестов «Картинки в лужах», с. 22; А. Ахундова
«Окно», с. 23–24; А. Усачёв «Бинокль», с. 24–27; Т. Белозёров «Хомяк», с. 28; М. Яснов
«Хомячок», с. 29; Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок», с. 30–32; Е. Чеповецкий «В тихой
речке у причала...», с. 32–33; А. Гиваргизов «Что ты, Серёжа...», с. 33; М. Бородицкая «Вот
такой воробей», с.34, «Булочная песенка», с. 36–37; С. Махотин «Местный кот», с. 34–35; П.
Синявский «Федина конфетина», с. 37; А. Усачёв «Эх», с. 38; Г. Сапгир «У прохожих на
виду...», с. 39–40; О. Кургузов «Сухопутный или морской», с.41–43.
Поэтические и прозаические тексты, посвященные:
– формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в которых формируется
представление о том, что красота – это то, что вокруг, необходимо лишь научиться её
обнаруживать. Ч. 1: Исса Хокку, с. 96; С. Козлов «Ёжик в тумане», с. 97–99; «Барсук
любитель стихов», японская сказка, с. 99–103; «Луна на ветке», с. 103–107; С. Козлов
«Красота», с. 111– 114; Хокку, с. 117, 119, 120; Э. Мошковская «Если такой закат...», с. 172–
173; Ч. 2: С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», с. 15–19;
– теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем (обсуждение которой
было начато в 1 классе). Ч. 2: О. Дриз «Кончилось лето», с. 44–46; О. Дриз «Синий дом»,
с. 47–50; А. Пушкин «...Уж небо осенью дышало», с. 51–53; М. Лермонтов «Осень», с. 54–55;
Л. Яхнин «Музыка леса», с. 104–105; Ю. Коваль «Три сойки», с. 106–107; Р. Сеф «Добрый
человек», с. 110; Л. Яхнин «Пустяки», с.111;
– вопросы, цель которых – опереться на опыт ребенка, побуждать школьника каждый раз все
эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт переживаний,
опыт «примерок». Ч. 1: «Ты говорил(а) кому–нибудь такие слова: “Что хочу, то и делаю”…
с. 90; «А чем довелось любоваться тебе?», с. 97; «Приходилось ли тебе хоть раз испытывать
похожее чувство?», с. 103; «Попробуй и ты по пути из школы приглядеться к знакомому
деревцу…», с. 110; «Что ты любишь такого, о чём Дениска не упомянул?», с. 126; «А ты что–
нибудь собираешь ... Любишь свои сокровища показывать друзьям?», с.135; «А у тебя есть
любимая игрушка?», с. 156. Ч. 2: «Тебе понравилась игра, в которую играет герой этого
стихотворения? Ты сам(а) когда–нибудь так играл(а)?», с. 15; «Тебе удалось представить
(ВООБРАЗИТЬ) те картины заката, которыми любовались Ежик с Медвежонком? А
последний пейзаж?», с. 19; «Тебе нравится такой способ видеть мир по–новому? Ты бы в
какой цвет окрасил(а) потолок? Печь? Спящего кота? Цыплёнка?», с. 21; «А ты любишь
смотреть в окно?», с. 24; «Ты видел(а) когда–нибудь хомячка? Даже если не видел(а), ты

можешь теперь представить, какой у этого зверька характер?», с. 29; «А ты когда–нибудь
думал(а) о том, что не только ты смотришь на муху или божью коровку, воробья или кошку,
но и они тоже смотрят на тебя?», с. 34; «Что в разговоре мальчика с воробьём кажется тебе
смешным?» с. 34, «А ты понимаешь язык животных?» с. 35, «А у тебя и твоих друзей так
бывает: вы смотрите на одно и то же, а видите по–разному?» с. 40, «А ты когда–нибудь
сравнивал(а) себя с животными или растениями, которые тебя окружают? Думал(а) о том,
как это замечательно, что ты – это именно ты?», с. 60; «А в твоем воображении многое
умещается?», с. 63; «А что бы сказала твоя мама?», с. 73; «А ты когда–нибудь
рассматривал(а) узоры на обоях или на коврике? Ты дорисовывал(а) их в своём
воображении», с. 75, с. 108; «Ты видел(а) когда–нибудь жёлудь? Можешь объяснить, почему
поэт называет его “жёлудем–мужичком”?» с. 126.
Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и результатов
учебной деятельности). Решение задачи создания условий и обстоятельств для
формирования данных учебных действий связано с предъявлением школьнику разных
оценочных суждений по поводу поведения персонажей литературных произведений. Эти
разные точки зрения высказывают сквозные герои УМК.
Приведем примеры таких суждений: «— Мне жалко Братца Опоссума, – сказала Маша. – Он
пострадал из–за Братца Кролика! "– А мне его не жалко! – сказал Миша. – Он пострадал из–
за своей жадности". А тебе чья точка зрения ближе?» Ч. 1, с. 40; «Оба эти стихотворения об
одном и том же, – сказала Мальвина. – И там, и здесь герой жалуется, что окружающая
природа приносит ему неудобства. Ты тоже так думаешь?...» «Оба эти стихотворения о
красоте! – выпалил Миша. Ты разделяешь Мишино мнение?» Ч. 1, с. 120; «– Дениска – вот
богатый человек! – сказал Барсук. – Какой же Дениска богатый, если у него нет ни собачки,
ни лани, ни слонёнка? – спросил Миша. С кем ты соглашаешься?» Ч. 1, с. 132; «Получается,
что и сын говорит неправду, и отец обманывает, – сказала Мальвина. – Мальчик просто
фантазёр! А папа с уважением относится к его фантазиям! – возразила Маша. А тебе чья
точка зрения ближе?» Ч. 1, с. 160). Ч. 1: с. 21, 40, 78, 107, 109, 120, 131, 132, 157, 160, 166,
171–172. Ч. 2: с. 45, 49, 63, 108, 113–114, 117, 120, 128, 152–153, 155, 157, 159, 161, 163, 165,
166.
Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой информации
(работа с текстом и иллюстрациями):
– поиск и выделение необходимой информации в словарях.
– поход в хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения задания. Ч.
1: с.7, 23, 28, 119, 152;
– поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения.
– перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию,
определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек. Ч.
1: А. Пушкин «У лукоморья...», с. 9–11; Д. Харрис «Сказки дядюшки Римуса», с. 35–36; И.
Пивоварова «Жила–была собака», с. 60–61; Тиё, Оницура (хокку), с. 119–121; В. Драгунский
«Что я люблю», с. 126; М. Бородицкая «Ракушки», с. 135; Дж. Родари «Приезжает дядюшка
Белый Медведь», с. 139–140, 144; И.Тургенев «Воробей», с. 147; В. Драгунский «Друг
детства», с. 153–156; В. Лунин «Кукла», с. 156–158; Л. Толстой «Прыжок», с. 165; Л.
Толстой «Акула», с.171; Э. Мошковская «Если такой закат?», с. 173. Ч. 2: С. Козлов «Когда
ты прячешь солнце, мне грустно», с.19; А. Ахундова «Окно», с. 24; Т. Белозёров «Хомяк»,
с. 28; П. Синявский «Федина конфетина», с. 37; Г. Сапгир «У прохожих на виду…», с. 40;
О.Дриз «Синий дом», с. 48–50; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», с. 51–52; О. Дриз
«Кто я?», с. 58; Ю. Мориц «Хвостики», с. 75–76; Л. Яхнин «Музыка леса», с. 104–105;
Ю. Коваль «Три сойки», с. 108; Л. Яхнин «Пустяки», с.111–112; Е.Чарушин «Томкины сны»,
с. 115; М. Пришвин «Разговор деревьев», с. 118–119; Ф.Тютчев «Зима недаром злится»,
с. 120–121; М. Пришвин «Золотой луг», с. 123–124; С. Козов «Жёлудь», с. 126–127;
В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!», с.141–149; С. Махотин «Вот так встреча», с.153;
С. Седов «Сказки про Змея Горыныча», с. 162, 166; П. Коран «По дорожке босиком», с. 168–
169;

– работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике при маркировании
текста (часто желтым цветом) обозначены фрагменты, где находят выражение эмоции
радости и счастья; голубым цветом – фрагменты, в которых выражаются негативные
переживания (грусть, страх и т. д.). Ч. 1: А. Пушкин «У лукоморья…», с. 8–11, А. Пушкин
«Сказка о рыбаке и рыбке», (с. 12–21); Д. Харрис «Почему у Братца Опоссума голый хвост»,
с. 37–38; Д. Родари «Бриф! Бруф! Браф!», с. 75–77; С. Козлов «Ёжик в тумане», с. 97–99;
«Барсук – любитель стихов»; «Луна на ветке», японские сказки ,с. 99–107; В.Драгунский
«Что я люблю», с. 123–126; В. Драгунский «Что любит Мишка», с. 127–131; М. Бородицкая
«Уехал младший брат», с. 136–137; Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь», с.
138–144; М. Карем «Ослик», с. 148; Л. Толстой «Прыжок», с.161–166; Л. Толстой «Акула»,
с. 167–171. Ч. 2: С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», с. 15–19; О. Кургузов
«Сухопутный или морской?», с. 41–43; О. Дриз «Кончилось лето», с. 44–45; А. Пушкин «Уж
небо осенью дышало…», с. 51–52; Р. Сеф «Добрый человек», с. 110; Г. Юдин «Вытри лапы и
входи», с. 116–117; М. Лермонтов «Утёс», с.127–128, М. Есеновский «У мальчика Юры
ужаснейший насморк…», с.129; К. Чуковский «Федотка», с. 138; О. Дриз «Доктор», с. 139;
В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок!», с.141–149; Л. Яхнин «Зеркальце», с. 170–171;
А. Усачёв «Жужжащие стихи», с. 172–173;
– самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то есть текст
уже каким–то образом структурирован для школьника, и эмоциональные акценты
расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой
карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, красит строчки
текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет).
Тетрадь 1: «Строчки, из которых видно, где на самом деле находится мальчик, закрась
голубым карандашом. А строчки, которые рассказывают о том, что происходит у героя в
воображении, – жёлтым карандашом». (с. 22); «Если ты считаешь содержимое лукошка
настоящим богатством, то закрась эти строчки в стихотворении жёлтым карандашом. Если
считаешь по–другому — то голубым». (с. 34), а также с. 6, 10–11, 12, 17–18, 19, 21, 24–25,
28–30, 30–31, 36, 38, 39–40, 42, 44, 46, 48.
Тетрадь 2: «Какой цвет преобладает в зимней картине? Закрась голубым карандашом
строчки, из которых это видно. А что украшает эту картину, делает её яркой? Закрась
строчки, в которых об этом говорится, жёлтым карандашом». (с. 3); «Каким карандашом ты
бы закрасил(а) эту часть — голубым или жёлтым?» (с. 12), а также с. 5, 6–7, 8–9, 10, 13, 15,
16–17, 19, 21, 23, 24–25, 26–27, 28–29, 30, 32–33, 34, 37, 38, 40–41, 43, 46–47;
– работа с дидактическими иллюстрациями.
Познавательные УУД (логические):
– анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение русских
сказок о животных со сказками о животных других народов с целью показать, что они, с
одной стороны, сходны — действуют такие же животные; животных часто характеризуют
такие же взаимоотношения, а с другой стороны —различны — могут действовать и другие
животные, взаимоотношения между животными могут быть совершенно другими;
(«Петушок – Золотой гребешок» русская народная сказка. Ч. 1: с. 23–27; Д. Харрис «Братец
Лис и Братец Кролик», с. 31–35; Д. Харрис «Почему у Братца Опоссума голый хвост», с.37–
39, «Как собака с кошкой враждовать стали», китайская сказка, с. 41–48; «Волшебное
кольцо», русская народная сказка, с. 51–58). Выявление некоторых особенностей волшебной
сказки — обязательное присутствие чудес, наличие волшебного помощника и (или)
предмета; наличие повторов в построении сказки (А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»,
с. 12–21, китайская сказка «Как собака с кошкой враждовать стали», с. 41–48, русская
народная сказка «Волшебное кольцо» с. 51–58). Анализ авторских сказок с целью показать,
что они часто опираются на народную сказку (мы не используем терминологию, то есть не
можем сказать, что авторская сказка использует древние сюжеты народных сказок: слово
«сюжет» заменяем словом «история»)(А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», с. 12–21);
обнаружение связи современных поэтических текстов с народным творчеством:
использование поэтами приемов устного народного творчества (И. Пивоварова «Жила–была

собака», И. Пивоварова «Мост и сом», Г. Лагздынь. «Утренняя кричалка». Г. Лагздынь.
«Утренняя кричалка», с. 60–64). Сравнение литературного и живописного произведений с
целью обнаружения сходства или различия темы или заключенного в них главного
переживания автора. Ч. 1: С. Козлов «Ёжик в тумане» и Т. Маврина «Полумесяц», с. 97–99,
С. Козлов «Красота», Хиросиге «Тростник под снегом и дикая утка» и А. Дюрер «Травы»,
с. 111–115. Ч. 2: О. Дриз «Кончилось лето» и М. Добужинский «Кукла», с. 44–46; О. Дриз
«Синий дом» и М. Шагал «Синий дом», с. 47–50;
– подведение под понятие: формирование понятия «волшебная сказка» через анализ текстов.
Ч.1: с. 12–21, 41–59 и изучение дидактической иллюстрации с. 22, 43, 59; формирование
понятия «главный ГЕРОЙ» сказки о животных через анализ русских (Ч. 1: с. 23–30) и
иностранных сказок (Ч. 1: с. 31–40), изучение дидактических иллюстраций (Ч. 1, с. 28–30) и
дидактических выводов (Ч. 1, с. 49), формирование понятия «олицетворение» без
использования термина через анализ поэтических и прозаических текстов и задания типа:
«Найди все слова, которые рассказывают о растениях и насекомых как о людях»; «Прочитай
строчки, из которых видно, что поэт изображает зиму как живое существо. А твой сосед по
парте пусть найдёт подтверждение того, что весна изображена как живое существо. Какие
именно слова (слова–названия предметов? признаков? действий?) помогают поэту
“оживить” природные явления? Прочитай только эти слова» Ч. 1: с. 99; Ч. 2: с. 36–37, с. 47,
с. 120–122, 126–137. Поэтапное формирование понятия «контраст» через сравнение
противоположных по настроению частей текста (Ч. 2: О. Дриз «Кто я?», с.56; В. Драгунский
«Сверху вниз, наискосок», с. 148–149), через противопоставление внешности и голосов
героев текста (Ч. 2: Ю. Коваль «Три сойки», с. 106–108). Поэтапное формирование понятия
«точка зрения»: первый этап — использование таких «инструментов», как лупа, цветное
стёклышко, бинокль, рамочка, которые меняют привычный взгляд на предмет (Ч. 2: с. 13,
21–27, 40; второй этап — предъявление школьнику двух разных оценок одного и того же
явления или предмета, сделанных с противоположных позиций: восприятие рыбалки
рыбаком и рыбой, восприятие яблока разными животными и т. д. Ч. 2: с. 27–40; третий этап
— предъявление школьнику двух или более позиций относительно обсуждаемой
нравственной проблемы и создание необходимости сделать выбор, присоединиться к одной
из них, сделать ее собственной точкой зрения Ч. 1: с. 120–121, 166, 171–172; Ч. 2: с. 63, 67–
68, 69–73, 108, 111–112, 112–114, 116–117, 152, 165–166. Формирование понятий
«периодика», «детская периодика» через анализ понятий «новости», «важные новости»,
«свежие новости», «выходить периодически» и т. д. (Ч. 2: с. 78–85); начальный этап
формирования понятия «рассказ» посредством использования антонимов: «сказка» – «быль»,
«выдумка» – «правдивая история» (Ч. 2: с. 164); формирование представления о природе
комического через анализ приемов, используемых для достижения комического эффекта:
смешно, когда есть контраст (Ч. 2: с. 138, 148), смешными нас делают наши недостатки (Ч.
2:с. 149–151, 154–166), смешно бывает из–за повторов (Ч. 2: с. 166–167, 168–169, 171, 172–
173), смешно, когда путаница или что–то наоборот (Ч. 2: с. 170–171, 174);
– установление причинно–следственных связей: между наличием повторов в авторской
сказке и выводом: «Это делает её похожей на народную сказку»(Ч. 1: с. 12–22); между
развитым воображением, способностью фантазировать и особым взглядом на мир, которым
отличаются писатели и поэты (Ч. 1: с. 74); между способностью создавать красоту, ценить
красоту, видеть красоту в простом и поэтическим взглядом на мир (Ч. 1: с. 107, 111–115,
119); между описанием в тексте реальных (не выдуманных) событий и пониманием
жанровой принадлежности такого текста — это рассказ (Ч. 1: с. 164); между тем, что
изображено на картине и ее жанровой принадлежностью — портрет, пейзаж, натюрморт (Ч.
2: с. 8–10, 19, 24); между определенным взглядом на мир и выражением этого взгляда в
речевых высказываниях: ориентируясь на черты характеров героев интриги (Маши, Миши,
Мальвины и Алёнушки), школьники определяют, кому из них какое высказывание
принадлежит по поводу текстов Л. Толстого «Прыжок» и «Акула» (Ч. 1: с. 165–166, 171–172,
Ч. 2:с. 66–68, 119–120).
Коммуникативные УУД:

– управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке
или по ролям): Д. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», с. 31–35; Д. Харрис «Почему у
Братца Опоссума голый хвост», с. 37–39; китайская сказка «Как собака с кошкой враждовать
стали», с.41–48; русская народная сказка «Волшебное кольцо», с. 51–58; И. Пивоварова
«Жила–была собака», с. 60–61; Н. Носов «Фантазёры», с. 66–74; Д. Родари «Бриф! Бруф!
Браф!», с. 75–77; Б.Окуджава «Прелестные приключения», с. 81–89; Д.Биссет «Хочешь,
хочешь, хочешь…», с. 90–92; японская сказка «Барсук – любитель стихов», с. 99–102;
японская сказка «Луна на ветке», с. 103–106; С. Козлов «Красота», с. 11–114; В. Драгунский
«Что я люблю», с. 123–126; В. Драгунский «Что любит Мишка», с. 127–131; М. Бородицкая
«Ракушки», с. 134; М. Бородицкая «Уехал младший брат», с. 136–137; Дж. Родари
«Приезжает дядюшка Белый Медведь», с. 139–143; И. Тургенев «Воробей», с. 146–147; М.
Карем «Ослик», с. 148; В.Драгунский «Друг детства», с. 153–155; Р. Суф «Я сделал крылья и
летал», с. 158–159; Л. Толстой «Прыжок», с. 161–164; Л.Толстой «Акула», с.167–170.
Ч. 2: с.14, 15–18, 20, 24–27, 30–31, 41–43, 51, 56–57, 69–73, 106–107, 121, 129, 130–134, 141–
148, 172–173. О. Дриз «Игра», с. 14; С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», с.
15–18; : О. Дриз «Стёклышки», с. 20; А. Усачёв «Бинокль», с.24–27; Г. Цыферов «Жил на
свете слонёнок», с. 30–31; О. Кургузов «Сухопутный или морской?», с. 41–43; А. Усачёв
«Обои», с. 69–73; Ю. Коваль «Три сойки», с. 106–107; Д. Биссет «Ух!», с. 130–134;
В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!», с. 141–148; А. Усачёв «Жужжащие стихи»,
с. 172–173;
– взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения:
«Подарок дядюшки Белого Медведя — это настоящее богатство, – сказал Барсук. Найди ту
часть сказки, которая подтверждает это мнение» (Ч. 1: с. 144), а также Ч. 1: с. 49, 110, 157, Ч.
2: с. 49, 53, 54, 113–114. Понимание разных оснований для оценки одного и того же текста,
например его жанровой принадлежности: в одном и том же авторском тексте можно
обнаружить и черты шутки–прибаутки (по одним основаниям), и небылицы (по другим
основаниям) (Ч. 1: И. Пивоварова «Жила–была собака», с. 60–61); докучной сказки и
забавной прибаутки (И. Пивоварова «Мост и сом», с. 62–63); одна и та же сказка может
сочетать в себе особенности волшебной сказки и сказки о животных (китайская сказка «Как
собака с кошкой враждовать стали», с. 49, русская сказка «Волшебное кольцо», с. 58). Один
и тот же сюжет может быть рассказан языком разных жанров: сюжет сказки «Репка» в
логике докучной сказки, кумулятивной сказки, небылицы (Ч. 1: с. 64); одному и тому же
тексту можно дать разную смысловую оценку: «То, что герою стихотворения подарили
куклу, сильно его рассердило? — Конечно, да! — сказал Миша. — Конечно, нет! — сказала
Маша». Прочитай сначала строчки, подтверждающие Мишино мнение, а потом — строчки,
подтверждающие Машину точку зрения». (Ч. 1: В. Лунин «Кукла», с. 156–157); «Миша
говорит, что здесь видно, что Томка — ещё маленький и глупый. Ты соглашаешься с
Мишей? Можешь подтвердить эту точку зрения? Маша говорит: «— Наоборот! Здесь уже
видно, что Томка умненький и осторожный! » Может быть, Маша тоже права? На какие
строчки обратила внимание Маша во второй части рассказа?» (Ч. 2: Е. Чарушин «Томка
испугался», с.113–114); «— Что-то не видно, чтобы мальчик ухаживал за своим щенком! —
строго сказал Миша. — Ещё как видно! — возразила Маша». А ты чьё мнение разделяешь?»
(Ч. 2: Г. Юдин «Вытри лапы и входи», с. 116–117).
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2–го года обучения
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально
освоит алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей и быстрого поиска
нужной словарной статьи; научится ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык
условных обозначений; находить нужный текст
по страницам «Содержание» и
«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова
на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах
нужную
информацию; работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, «Рабочей
тетрадью» и «Хрестоматией»; учебной книгой и учебными словарями; текстом и
иллюстрациями к тексту).

В области регулятивных УУД обучаемый научится подтверждать строчками из текста
прозвучавшую точку зрения и приблизится к пониманию того, что разные точки зрения
имеют разные основания.
В области коммуникативных УУД обучаемый научится:
– в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу
между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку
выполненной работы; выполнять работу по цепочке;
– в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек
зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; находить в тексте
подтверждение высказанным героями точкам зрения.
3 КЛАСС
Личностные УУД:
– самоопределение – система заданий, ориентирующая младшего школьника на учет чужой
точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом
нуждаются при решении трудных задач. Задания типа: «Помоги Маше (Мише) объяснить
что–то, или подтвердить её/его точку зрения, или доказать что–то, или ответить на данный
вопрос»; «Догадываешься, как Костя закончил свою мысль?»; «Ты понимаешь, что Маша
имела в виду?». Также задания типа: «А у тебя есть своё объяснение? Или ты
присоединяешься к мнению кого–нибудь из ребят?»; «Ты тоже так думаешь? Ты
соглашаешься с Мишей (Машей, Костей)?». Ч. 1: с. 17, 26, 36, 38–39, 46, 49, 112, 115, 174. Ч.
2: с.26, 31, 42, 84–85, 86, 90–91, 118, 134, 138;
– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация – поэтические и прозаические
тексты, посвящённые:
а) формированию базовых нравственно–этических ценностей (тексты о том, что быть
наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя что–то новое,
удивительное в привычном и обычном – это значит понимать в чём истинное богатство
жизни);
б) умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно увидеть глазами;
умению обнаруживать красоту природы и искусства и переживать эту красоту вместе с
близкими: Ч. 1: С. Козлов «Июль», с. 8; Ю. Коваль «Берёзовый пирожок», с. 9–12;
В. Маяковский «Тучкины штучки», с. 14–15; С. Козлов «Мимо белого яблока луны..», с. 16;
С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...», с. 16–17; А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя...»,
с. 18; А. Пушкин «Опрятней модного паркета...», с. 19; Дзёсо «И поля, и горы...», с. 20; Басё
«Ей только девять дней...», с. 20; В. Шефнер «Середина марта», с. 21–22; Басё «Уродливый
ворон...», с. 22; Э. Мошковская «Где тихий, тихий пруд...», с. 26–27; И. Бунин «Листопад»,
с. 34–37; А. Вознесенский, с. 39; А. Пушкин «Зимнее утро», с. 44–46; В. Берестов «Большой
мороз», с. 47–48; В. Берестов «Плащ», с. 49–50; Ю. Коваль «Вода с закрытыми глазами»,
с. 60–61;
в) связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир,
которым отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления
природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение). Ч.1: В. Шефнер
«Середина марта», с. 21–22; Басё «Уродливый ворон...», с. 22; Н. Матвеева «Гуси на снегу»,
с. 24–25; Ёса Бусон «Муравей…», с. 25; записная книжка Кости Погодина, с. 38–40;
Н. Матвеева «Картофельные олени», с. 102–103; очередное занятие клуба, с. 113; Т.
Пономарёва «В шкафу», с. 118–120; Э. Мошковская «Вода в колодце», П. Филонов
«Нарвские ворота», с. 121–124; Б. Житков «Как я ловил человечков», с. 124–134; Т. Собакин
«Игра в птиц», с. 134–138; К. Бальмонт «Гномы», с. 139–140; В. Кандинский «Двое на
лошади», с. 140–142;
г) теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, что в основе
любви лежит способность сопереживать, сочувствовать всему живому). Ч. 1: Т. Пономарёва
«Прогноз погоды», с. 142–144; Т. Пономарёва «Лето в чайнике», с. 144–146; А. Куинджи

«Лунная ночь на Днепре», с. 146–147; М. Вайсман «Лучший друг медуз», с. 148–151;
А. Куприн «Слон», с. 151–163; К. Паустовский «Заячьи лапы», с. 163–170; С. Козлов «Если
меня совсем нет», с. 170–174; О. Ренуар «Портрет Жанны Самари», с. 174–175;
д) поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых
можно формировать базовые историко–культурные ценности: чувство причастности к
истории и культуре своей страны.
Ч. 2: Б. Кустодиев «Масленица» с. 137–138, К.
Паустовский «Растрёпанный воробей», с.139–149; В. Боровиковский «Безбородко с
дочерьми»; З. Серебрякова «Автопортрет с дочерьми», с. 149–150; А. Пушкин
«Цветок»,с. 151; А. Гайдар «Чук и Гек», с. 152–175; К. Юон «Весенний солнечный день.
Сергиев Пасад», с. 175–176;
е) вопросы и задания, цель которых — опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника
каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать
опыт переживаний, опыт «примерок». Ч. 1: «С чем писатель сравнивает маленькие надписи?
А ты их когда–нибудь замечал(а)?... Ты сумеешь вспомнить, какие надписи живут на
предметах в твоём доме? А можешь назвать очень крупные надписи, которые живут на
уличных вывесках? Как они “борются за существование”?»; «А ты знаешь, где в твоём доме
живут гвоздики и шурупы? Какие из них считают, что их работа самая важная?», с. 40–41;
«А в твоей местности бывают такие сильные морозы, что отменяют занятия в школе? Ты
знаешь, как скрипит под ногами снег в сильный мороз? Сумеешь оценить те сравнения,
которые придумал поэт?» с.48, «Ты когда–нибудь замечал(а), как весной прорастает
картошка? Что показалось герою (героине), когда он(а) смотрел(а) на картофелины? А тебя
воображение уводило когда–нибудь так далеко?», с. 103; «Ты пил(а) когда–нибудь воду из
колодца? Веришь, что это вкусная вода?», с. 121; «А ты представляешь себе что–нибудь
необычное, глядя на обыкновенные предметы?», с. 140.
Ч. 2: «А ты сумеешь привести свои примеры из жизни, подходящие к этим пословицам?»,
с. 15; «Может быть, ты вспомнишь случай из собственной жизни, когда ты сам(а) винил(а)
обстоятельства?», с. 22; «А ты можешь так же честно и бесстрашно, как Миша и Маша,
рассказать подобную историю о себе? Когда ты был(а) сам(а) виноват(а) в неудаче, а
винил(а) обстоятельства?», с. 23; «В твоей местности в конце зимы празднуют Масленицу?
Что можно наблюдать во время масленичных гуляний?», с. 137; «Похожи ли Чук и Гек по
характеру? Ты помнишь себя в возрасте 5–6 лет? Кто из братьев больше похож на тебя в
детстве?», с.157.
Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности, оценка
и самооценка)— система заданий и вопросов, ориентированная на формирование действий
контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий, в
комплекте располагается в той части методического аппарата, которая включает суждения
сквозных героев по поводу обсуждаемых литературных произведений: их мнения и
переживания, оценки и позиции. Приведем образцы таких заданий в учебнике: «В первом
хокку одно олицетворение, а во втором их несколько, — сказала Маша. Ты тоже так
думаешь?» (Ч.1: с. 20); «Сколько раз поэт прибегает к сравнениям? — спросила Анишит
Йокоповна. — Два раза, – сказали Маша и Миша. — Три раза, — возразил Костя. А ты как
думаешь?» (Ч.1: с. 29); «Миша говорит, что в басне "Отец и сыновья" нет морали. Ты
соглашаешься с Мишей?» (Ч. 2: с. 12); «Мнения ребят разделились. Костя с Петей считают,
что Тёма умный и ловкий. И это самое главное... А Миша сказал, что Тёма любит Жучку, вот
почему он справился. А ты как думаешь?» (часть 2, с. 118) и т. д. Создаются многочисленные
ситуации сравнения прозвучавших разных мнений, суждений, впечатлений и переживаний,
которые и являются частью механизма формирования действий контроля и самоконтроля
процесса и результатов деятельности. Ч.1: с. 9, 13, 17, 20, 26, 27 (3 раза), 29, 39, 49, 51, 60, 95,
112 (2 раза), 115, 116, 119, 124, 140–141, 163, 174. Ч.2: с. 12, 21, 31, 35–36–37, 42, 46–47, 48,
55, 60, 84, 85, 90, 91, 118.
В предметной области «Литературное чтение» каждое высказанное эстетическое суждение
имеет право на существование, а поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в
терминах «правильно» или «неправильно». Наиболее аутентичные формулировки заданий,

нацеленных на запуск механизма контроля и самоконтроля учащихся, выглядят в учебнике
следующим образом: «Проверь, соответствует ли Танино прочтение тому, что заложено в
тексте» (Ч. 2, с. 43); «Проверь наблюдение Евдокии Васильевны» (Ч. 2, с. 124); «Проверь,
обращался ли к парной рифме поэт Кушнер» (Ч. 2, с. 126); «Вернись к тексту. Проверь
Мишины слова, и если он прав, подумай: почему поэт обходится без глаголов?» (Ч. 2,
с. 116).
Вместе с тем в учебнике возможны и другие формулировки, целевое назначение которых
такое же: «Тебе чья точка зрения ближе: Миши или Кости?», «С кем ты соглашаешься: с
Таней или Костей?» и т. д., поскольку, отвечая на эти вопросы, школьник вынужден будет
совершать действия сравнительного анализа и самоопределения, а значит, содержательного
самоконтроля.
Познавательные УУД:
– поиск и выделение необходимой информации в словарях.
– поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания.
– поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения.
– работа с музыкальным произведением. Ч
– перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию,
определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек,
литературных приемов(сравнения, олицетворения, контраста). Ч. 1: Ю. Коваль «Берёзовый
пирожок», с. 9–12; В. Маяковский «Тучкины штучки», с. 14–15; С.Козлов «Мимо белого
яблока луны..», с. 16; С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...», с.16–17; А. Пушкин «Вот север
тучи нагоняя...», с. 18; А. Пушкин «Опрятней модного паркета...», с. 19; Дзёсо «И поля, и
горы...», с. 20; Басё «Ей только девять дней...», с. 20; В. Шефнер «Середина марта», с. 21–22;
Басё «Уродливый ворон...», с. 22; Э. Мошковская «Где тихий, тихий пруд...», с. 26–27;
И. Бунин «Листопад», с. 34–37; А. Вознесенский, с. 39; А. Пушкин «Зимнее утро», с. 44–46;
В. Берестов «Большой мороз», с. 47–48; В. Берестов «Плащ», с. 49–50; Ю. Коваль «Вода с
закрытыми глазами», с. 60–61; алтайская сказка «Нарядный бурундук», с. 70; индийская
сказка «Хитрый шакал», с. 95; Саша Чёрный «Дневник Фокса Мики», с. 103–113; Т.
Пономарёва «Автобус»; «В шкафу», с. 114–120; Э. Мошковская «Вода в колодце», с. 121;
Б. Житков «Как я ловил человечков», с. 124–134; Т. Собакин «Игра в птиц», с. 134–138;
Т. Пономарёва «Лето в чайнике», с. 146; А. Куприн «Слон», с. 151–163; К. Паустовский
«Заячьи лапы», с. 163–170.
Ч. 2: Эзоп «Рыбак и рыбёшка», с. 7; Эзоп «Соловей и ястреб»; пословицы, с. 8–10; Эзоп
«Отец и сыновья», «Быки и лев»; пословицы, с. 10–12; И. Крылов «Квартет», с. 28–31;
И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», с. 32–33; Л. Каминский «Сочинение», с. 38–42;
И. Пивоварова «Сочинение», с. 43–47; Н. Тэффи «Преступник», с. 50–61; Г. Остер «Вредные
советы», с. 64; Т. Пономарева «Помощь», с. 65–66; В. Драгунский «Ровно 25 кило», с. 66–77;
Б. Заходер «История гусеницы», с. 80–101; Ю. Мориц «Жора Кошкин», с. 86–87; Л. Яхнин
«Лесные жуки», с. 92–93; М. Яснов «Гусеница — Бабочке», с. 102; Н. Гарин–Михайловский
«Детство Тёмы», с. 106–118; Л. Пантелеев «Честное слово», с. 119–128; Н. Некрасов «На
Волге», с. 131–134; К. Паустовский «Растрёпанный воробей», с. 139–149; А. Пушкин
«Цветок», с. 151–152; А. Гайдар «Чук и Гек», с. 152–175;
– работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется цветное
маркирование текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом,
рамочками и цветом). Ч. 1: Э. Мошковская «Где тихий–тихий пруд...», с. 26–27; Т. Собакин
«Игра в птиц», с. 134–138; К. Бальмонт «Гномы», с.139–140; С. Козлов «Если меня совсем
нет», с. 170–174. Ч. 2: И. Крылов «Ворона и лисица», с. 19–20; Л. Каминский «Сочинение»,
с. 39–41; Н. Тэффи «Преступник», с. 50–61; Г. Остер «Вредные советы», с. 64; В. Драгунский
«Ровно 25 кило», с. 66–77; Б. Заходер «История гусеницы», с. 80–101; Ю. Мориц «Жора
Кошкин», с. 86–87; Л. Яхнин «Лесные жуки», с. 92–93; М. Яснов «Гусеница — Бабочке»,
с. 102; Н. Гарин–Михайловский «Детство Тёмы», с. 106–118; Н. Некрасов «На Волге», с.131–
134;

– самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то есть текст
уже каким–то образом структурирован для школьника, эмоциональные и смысловые
акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и
голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам
закрашивает строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам
определяет цвет). Тетрадь 1: «Какие из картин, нарисованных поэтом, лучше всего
помогают представить яркие краски осени? Обведи их номера кружком. Закрась жёлтым
карандашом те слова, которые это подтверждают. А в каких картинах осени больше всего
ощущается скорое приближение зимы? Обведи их номера квадратиком. Закрась голубым
карандашом те слова, из которых это видно» (с.10); «Какие качества характера
вознаграждаются в этой сказке? Закрась жёлтым карандашом те строчки, в которых об этом
говорится. А какие качества характера наказываются? Закрась голубым карандашом нужные
строчки» (с. 24) а также с. 3–4, 5, 7, 12, 15, 16, 19, 22, 28–29, 31, 33, 34–35, 36, 37–38, 39, 41–
42, 43, 44, 45, 47. Тетрадь 2: «Какие ещё пословицы подходят к басне в качестве морали?
Закрась их номера жёлтым карандашом. А какая из пословиц совсем не подходит? Закрась
номер этой пословицы голубым карандашом» (с.5–6); «Какое неприятное качество есть у
мальчика Бори из этой сказки? Закрась предложение, из которого это понятно, голубым
цветом. Какие моменты в тексте кажутся тебе особенно смешными? Закрась нужные строчки
жёлтым цветом» (с. 21), а также с. 3, 15, 18, 23, 27, 34, 36, 39, 44, 47;
– работа с дидактическими иллюстрациями. Ч. 1: с. 8–9, 12–13, 22–23, 50–51, 61–62, 101,
122–124, 140–142, 147, 174–175. Ч.2: 13, 16, 20, 25, 29, 104–105, 128–129, 135–136, 137–139,
149–150, 175–176;
– поиск нужной библиографической и содержательной информации при помощи страницы
«Содержание» в учебнике, а также в других пособиях (в «Хрестоматии», в учебнике 2–го
класса и др.) Ч. 1: с. 29, 120, 134, 143, 170, 176. Ч. 2: 34, 37, 46, 65, 70, 86, 127, 128, 153
Познавательные УУД (логические):
– анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков. Анализ названий
сказок разных народов с целью выявления среди них «самых древних» сказочных историй и
«просто древних» сказочных историй (Ч. 1: с. 73); сравнение «бродячих сказочных историй»
разных народов с целью обнаружить в них общие черты: сходство построения самих сказок,
событий и характеров героев (Ч. 1: с. 74–83); анализ текста сказки с целью обнаружить в ней
черты «менее древней сказки» (ценность благородного поведения героев), черты «просто
древней сказки» (ценность хитрости и ловкого обмана) и одновременно черты «самой
древней сказки» (этиологический смысл) (Ч. 1: с. 84–95). Сравнение литературного и
живописного произведений с целью обнаружения сходства или различия темы или
заключенного в них главного переживания (настроения) автора. Например, Ч. 1:
Э. Мошковская «Где тихий–тихий пруд...» и В. Поленов «Заросший пруд» (с. 26–27); анализ
названий и текстов сказок разных народов мира с целью выявления их жанровой
принадлежности (сказки о животных или волшебные сказки), принадлежности к временному
периоду («самые древние» сказки о животных или «просто древние»), вычленения из сказок
народов мира сказок народов России (Ч. 1:с. 96–98, 98–101). Анализ басен с точки зрения
сходства темы или истории (сюжета) и вывода (морали, главной мысли) с целью доказать,
что в них использованы «бродячие истории» (Ч. 2: с. 9–11, 16–20, 21, 24–25, 34, 36);
сравнение героя рассказа и сказочного героя с целью обнаружения их сходства и отличия
(Ч. 2: с. 106, 118–119).
– подведение под понятие. Завершающий этап формирования понятия «олицетворение»:
анализ самого термина и обнаружение данного приема в стихотворных и прозаических
текстах самостоятельно и с помощью наводящих вопросов. Например: «Подтверди, что поэт
воспользовался этим приёмом» (Ч. 1: С. Козлов «Июль», с. 8 ) или: «Какие явления природы
поэт одухотворяет? С помощью каких глаголов он показывает, что север — это живое
существо?» (Ч. 1: с. 8, 16–17, 18–19, 20–22, 41–43, 118). Формирование понятия «сравнение»
через анализ стихотворных текстов (Ч. 1: с. 13–16, 21–22, 28–29, 35, 38–40, 48; Ч. 2: с. 131 );
формирование понятия «контраст» через анализ стихотворных текстов (Ч. 1: с. 22 , 25, 33, 37,

46; Ч. 2: с.20, 53); формирование понятия «звукопись» через анализ в поэтических тестах
стечения звуков, вызывающих ассоциации с шепотом, свистом, шелестом и т. п. (Ч. 1: с. 25,
26–27); формирование представления о «самых древних», «просто древних» и «менее
древних» сказочных сюжетах через анализ сказок разных народов мира (Ч. 1: с. 64–73; 73–
77; 84–95); формирование понятия «бродячий сюжет» (в учебнике: «бродячая история»)
через анализ сказок разных народов мира с похожими событиями, похожими героями,
сходным поведением героев и сходным построением самих сказок, а также через анализ
сходных по сюжету басен разных авторов (Ч. 1: с. 74–95, Ч. 2: с. 24–25); формирование
понятия «рассказ» путем сравнения текстов рассказов с текстами знакомых детям жанров
(сказка, небылица) и обозначения их жанровой цели и принципа построения (Ч. 1: с. 116–
117, Ч. 2: с. 65, 76–77, 118, 128); формирование понятия «басня» через обращение к словарю
происхождения слов; анализ родственных слов («побасенка», «байка»); сравнение со
сказкой о животных; выяснение структуры и смысла басни (Ч. 2: с. 6–7, 9, 13–14, 26–27, 34–
37). Формирование представления о природе смешного через анализ системы приемов,
нацеленных на создание комического эффекта (Ч. 2: с. 26–28, 37, 41–42; 46–47, 48, 50, 60–61,
62–63, 64–65, 76–77); формирование понятия «герой сказки» через выделение присущих
герою признаков (особенностей поведения) и обнаружение их в знакомых школьникам
сказочных сюжетах и авторских сказках (Ч. 2: с. 78–80, 104); формирование понятия «герой
рассказа» через сравнение его поведения с поведением сказочного героя (Ч. 2: с. 106, 118,
128, 153, 157, 160, 165, 170–171, 175);
– установление причинно–следственных связей. Между фактом наделения неживого
предмета чертами одушевленного ЛИЦА и наличием приема оЛИЦЕтворения (Ч.1: с. 8);
между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым
отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления природы,
использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение); между базовыми ценностями,
выраженными в народной сказке, и временным периодом, к которому она принадлежит
(Ч. 1: с. 73, 84, 89); между наличием в сказках и баснях похожих событий или (и) героев,
сходного построения самих сказок и фактом использования в них международного
«бродячего сюжета» в начальной школе: «бродячая история») (Ч. 1: с. 79–80; Ч. 2: с. 20, 24,
36); между базовыми ценностями, выраженными в басне (например: басня осуждает
глупость и поощряет хитрость, или басня поощряет мудрость и благородство), и временным
периодом, к которому она принадлежит (Ч. 2: с. 14, 18).
Коммуникативные УУД:
– управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества. Чтение по цепочке
или по ролям (Ч. 1: с. 34–35, 36, 49, 137, 138, 170–173). И. Бунин «Листопад», с. 34–36; В.
Берестов «Большой мороз», с. 47–48; Т. Собакин «Игра в птиц», с. 134–138; С. Козлов «Если
меня совсем нет», с. 170–174. Ч. 2: с. 19, 21, 34, 80–84, 87–90, 92, 93–96, 97–101, 119–127.
Конкретные примеры: И. Крылов «Ворона и лисица», с. 19–21; Б.Заходер «История
Гусеницы», с. 87–92;
– взаимодействие. Обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения.
Например: «— Стихотворение делится на две части, — сказал Миша. — В первой части —
ещё лето. Во второй — осень. Ты соглашаешься с Мишей? Сможешь подтвердить его
мнение?».— Это стихотворение про заброшенную беседку в самом конце сада, куда люди
почти никогда не доходили, — сказал Костя. Ты тоже так думаешь? Можешь обосновать это
строчками из текста?»; «Костя сказал, что в стихотворении не две, а три части, потому что
вторая часть тоже делится на две части: папин плащ дома и папин плащ на улице, на
природе. Тебе понравилось Костино наблюдение? Можешь подтвердить его, обратившись к
тексту? На какие две части ты разделишь вторую часть?» (Ч. 1: с. 26, 49, 60–61, 112, 119, 144,
146). Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, эстетической) одного
и того же текста: в одной и той же сказке о животных можно обнаружить и черты «самых
древних» сказочных историй, которые объясняют внешний вид животных, и черты «просто
древних» сказочных историй, которые учат правильному, благородному поведению (Ч. 1:
«Гиена и черепаха», с. 67–69). Одному и тому же тексту можно дать разную этическую и

смысловую оценку: « — Нюрка ведёт себя как малый ребёнок, — грубит и капризничает! —
укоризненно сказал Костя Погодин. А ты тоже так думаешь? Какие фрагменты текста
привели Костю к такому выводу? — Неправда! — заступилась за Нюрку Маша Иванова. —
Нюра хотела побыть одна. И она не стала жаловаться герою. Она хотела сама справиться со
своими неприятностями. Так ведёт себя взрослый человек. Если ты соглашаешься с Машей,
найди в тексте подтверждение её мнению» (Ч. 1: Ю. Коваль «Вода с закрытыми глазами»,
с. 60–61, а также Ч. 1: с. 116–117); «Мнения ребят разделились. Костя с Петей считают, что
Тёма — умный и ловкий: ни разу не поскользнулся, правильно дышал... И это — самое
главное. Девочки сказали, что Тёма любит Жучку, вот почему он справился. А как думаешь
ты?» (Ч. 2: Н. Гарин–Михайловский «Детство Тёмы», с.118).
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3–го года обучения
В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно
ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью;
свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений;
находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;
находить в специально выделенных разделах нужную информацию; работать с текстом:
выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции
(точки зрения, установки, умонастроения). А также научиться выделять информацию,
заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими
источниками информации (учебной книгой, «Рабочей тетрадью» и «Хрестоматией»; учебной
книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками
информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из
Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам; владеть алгоритмом составления
сборников: монографических (одного конкретного писателя), жанровых (сказок о животных,
волшебных сказок и т.д.), тематических (стихи «Времена года», «О братьях наших
меньших» и т. д.) (сами термины – определения сборников не используются).
В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль некоторых этапов
выполнения работы и полученного результата.
В области коммуникативных УУД обучаемый научится в рамках инициативного
сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе —
распределять работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее
поле; в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы двух
заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или
пробовать высказывать собственную точку зрения; находить в тексте подтверждение
высказанным героями точкам зрения.
4 КЛАСС
Личностные УУД:
– самоопределение: в заданиях, нацеленных на формирование этого учебного действия,
сравниваются высказанные сквозными героями точки зрения, и школьнику предлагается
обоснованно присоединиться к одной из них или высказать свою собственную. Например, в
первой части учебника школьникам предстоит дать нравственную оценку поведению Петьки
Л. Андреева «Петька на даче», Пути (В. Набоков «Обида») Володи и его друга Чечевицына
(А. Чехов «Мальчики»), Ваньки Жукова и т. д. Это задания типа: «А у тебя есть своё
объяснение? Или ты присоединяешься к мнению кого–нибудь из ребят?» Ч.1: с.11, 13, 29, 38,
51, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 120, 126, 128, 132, 133, 150, 159, 160, 161;
– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация:
а) поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический аппарат к
ним), посвященные формированию базовых нравственно–этических и эстетических

ценностей (способности ценить мир природы и человеческих отношений, умению видеть
красоту природы и красоту человека, теме ценности общения, дружбы, привязанности,
любви ). Ч.1: Г.Х. Андерсен «Русалочка», с. 71–89; В. Жуковский «Славянка», с. 92–96;
И. Левитан «Тихая обитель»; «Тропинка в лиственном лесу. Папоротники», с. 97, с. 99–100;
В. Жуковский «Весеннее чувство», с. 97–99; Д. Самойлов «Красная осень» (отрывок), с. 101–
102; Н. Заболоцкий «Сентябрь», с. 103–104; М. Врубель «Жемчужина», с. 105; Н.
Заболоцкий «Оттепель», с. 107–109; И. Бунин «Нет солнца...», с. 110–111;
И. Бунин
«Детство», с. 112–113; В. Набоков «Обида», с. 113–126; В. Набоков «Грибы», с. 127–129; В.
Набоков «Мой друг...», с. 129; Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!», с. 130–132;
С. Лучишкин «Шар улетел», с. 132–133; В. Ватенин «Голуби в небе», с. 133–134;
Б. Сергуненков «Конь Мотылёк», с. 134–136. Ч. 2: И. Пивоварова «Как провожают
пароходы», с. 7–12; Л. Улицкая «Бумажная победа», с. 14–24; З. Серебрякова «Катя с
натюрмортом», с. 26–27; П. Пикассо «Девочка на шаре», с. 28–29; В. Ван Гог «Огороженное
поле. Восход солнца», «Звёздная ночь», с.35–37; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», с. 29–
32; С. Козлов «Давно бы так, заяц!», с. 33–35; В. Соколов «О умножение листвы...», с. 37–38;
Б. Пастернак «Опять весна», с. 39–40; В. Соколов «Все чернила вышли...», с. 41–43;
С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках), с. 44–70;
Антуан де Сент–Экзюпери «Маленький принц», с. 70–81; М.Вайсман «Шмыгимышь», с. 90–
101; М. Шагал «День рождения», с. 101; Ф. Марк «Птицы», с. 101; В. Хлебников
«Кузнечик», с. 103; А. Ахматова «Тайны ремесла» (отрывок), с. 104–105; А. Ахматова
«Перед весной бывают дни такие...», с. 105–106; А. Кушнер «Сирень», с. 109–111;
В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям», с. 112–115; А. Фет «Это утро, радость
эта...», с. 115–118; Ф. Тютчев «Как весел грохот...», с. 118–120; М. Лермонтов «Парус»,
с. 120–122; М. Волошин «Зелёный вал отпрянул...», с. 122–124; С. Маршак «Как поработала
зима!..», с. 125–127; А. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки), с. 128–130;
б) поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых
формируются базовые историко–культурные представления и гражданская идентичность
школьников (представление о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя
канва жизни: название государства, праздники, мода и т. д., но неизменной может остаться
природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого, и,
наконец, чувства людей, такие, как любовь к Родине и к тому месту, где ты живешь, любовь
близких, помощь и поддержка друзей, ощущение причастности к истории и культуре своей
страны). Ч. 1: Л. Андреев «Петька на даче», с. 137–150; А. Чехов «Ванька», с. 152–158;
А. Чехов «Мальчики», с. 162–172; готовимся к олимпиаде «Человек в мире культуры. Его
прошлое, настоящее и будущее», с.173–176. Ч. 2: А. Пантелеев «Главный инженер», с. 130–
147; А. Ахматова «Памяти друга», с. 151; Н. Рыленков «К Родине», с. 152–153; Н. Рубцов
«Доволен я буквально всем...», с. 154–155; Д. Кедрин «Всё мне мерещится...», с. 156–157;
«Древнегреческий Гимн природе», c. 160; «Государственный гимн Российской Федерации»,
с. 161–162; А. Пушкин «Везувий зев открыл...», с. 167; Готовимся к олимпиаде «Человек в
мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее», с. 170–176.
Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов). В предметной
области «Литературное чтение» каждое высказанное эстетическое суждение имеет право на
существование и поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах
«правильно» или «неправильно».
Наиболее аутентичные формулировки заданий,
нацеленных на запуск механизма контроля и самоконтроля учащихся, выглядят в учебнике
следующим образом: «Проверь, соответствует ли Танино прочтение тому, что заложено в
тексте» (Ч. 2, с. 43); «Проверь наблюдение Евдокии Васильевны» (Ч. 2, с. 124); «Проверь,
обращался ли к парной рифме поэт Кушнер» (Ч. 2, с. 126); «Вернись к тексту. Проверь
Мишины слова, и если он прав, подумай: почему поэт обходится без глаголов?» (Ч. 2,
с. 116).
Вместе с тем, в учебнике возможны и другие формулировки, целевое назначение которых —
такое же: «Тебе чья точка зрения ближе: Миши или Кости?», «С кем ты соглашаешься: с
Таней или Костей?» (и так далее), поскольку, отвечая на эти вопросы, школьник вынужден

будет совершать действия сравнительного анализа и самоопределения, а значит,
содержательного самоконтроля. Ч. 1: с. 38, 51, 89, 94, 96, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111,
113, 120, 133, 134, 150, 161. Ч. 2: с. 12, 13, 26, 29, 40, 42, 43, 97, 98, 100, 104, 105, 110, 111,
116, 117, 124, 126, 128, 130, 152, 153, 155.
Познавательные УУД:
– поиск и выделение необходимой информации в словарях.
– поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания
– поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения: –
перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию,
определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек,
литературных приемов(сравнения, олицетворения, контраста). Ч.1: древнегреческое
сказание «Персей», с. 13–19; русская сказка «Сивка–бурка», с. 31–38; «Илья Муромец и
Соловей–разбойник», с. 55–61; Г.Х. Андерсен «Русалочка», с. 71–80; В. Жуковский
«Славянка», с. 92–96; В. Жуковский «Весеннее чувство» (отрывок), с. 97–99; Д. Самойлов
«Красная осень» (отрывок), с. 101–102; Н. Заболоцкий «Сентябрь», с. 103–104; Н.
Заболоцкий «Оттепель», с. 107–109; И. Бунин «Нет солнца...», с. 110–111; И. Бунин
«Детство», с. 112–113; В. Набоков «Обида», с. 113–126; В. Набоков «Грибы», с. 127–129;
Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!», с. 130–132; Л. Андреев «Петька на даче», с. 137–
150; А. Чехов «Ванька», с. 152–158; А.Чехов «Мальчики», с. 162–172. Ч. 2: И.Пивоварова
«Как провожают пароходы», с. 7–12; Л. Улицкая «Бумажная победа», с. 14–24; С. Козлов
«Не улетай, пой, птица!», с. 29–32; С. Козлов «Давно бы так, заяц!», с. 33–35; В. Соколов «О
умножение листвы...», с. 37–38; Б. Пастернак «Опять весна», с. 39–40; В. Соколов «Все
чернила вышли...», с. 41–43; Антуан де Сент–Экзюпери «Маленький принц», с. 70–81;
А. Ахматова «Тайны ремесла» (отрывок), с. 104–105; А. Ахматова «Перед весной бывают
дни такие...», с. 105–106; А. Кушнер «Сирень», с. 109–111; В.Маяковский «Хорошее
отношение к лошадям», с. 112–115; А. Фет «Это утро, радость эта...», с. 115–118; Ф. Тютчев
«Как весел грохот...», с. 118–120; М. Лермонтов «Парус», с. 120–122; М. Волошин «Зелёный
вал отпрянул...», с.122–124; С. Маршак «Как поработала зима!..», с. 125–127; А. Пушкин
«Евгений Онегин» (отрывки), с. 128–130; А. Пантелеев «Главный инженер», с. 130–147;
А. Ахматова «Памяти друга», с. 151; Н. Рыленков «К Родине», с. 152–153; Н. Рубцов
«Доволен я буквально всем...», с. 154–155; Д. Кедрин «Всё мне мерещится...», с. 156–157;
«Древнегреческий Гимн природе», c. 160; «Государственный гимн Российской Федерации»,
с. 161–162; А. Пушкин «Везувий зев открыл...», с.167;
– работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется цветное
маркирование текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом,
рамочками и цветом). Ч. 1:
«Сивка–бурка», с. 34–35; «Морской царь и Василиса
Премудрая», с. 49; «Илья Муромец и Соловей–разбойник», с. 57; «Садко», с. 70;
Г.Х. Андерсен «Русалочка», с. 72, 76; В. Жуковский «Славянка», с.93; Д. Самойлов «Красная
осень», с.101; Н. Заболоцкий «Оттепель», с.107–109; И. Бунин «Нет солнца...», с. 110;
В. Набоков «Обида» с. 121–124; Л. Андреев «Петька на даче», с. 139–143, 149; А. Чехов
«Ванька», с. 152–158; А. Чехов «Мальчики» с. 162, 171. Ч. 2: В. Соколов «О умножение
листвы...», с. 37; Б. Пастернак «Опять весна», с. 39; Антуан де Сент–Экзюпери «Маленький
принц», с. 71–73, 79–81; В.Хлебников «Кузнечик», с.103; С. Маршак «Как поработала
зима!..», с. 125; Н. Рыленков «К Родине», с. 152; Д. Кедрин «Всё мне мерещится...», с.156;
«Древнегреческий Гимн природе», c. 160; «Государственный гимн Российской Федерации»,
с. 161–162; А. Пушкин «Везувий зев открыл...», с. 167;
– самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже нанесено, то есть
текст уже частично структурирован для школьника (эмоциональные и смысловые акценты
расставлены). В тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой
карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам раскрашивает
строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета. Например: «Как
воздействует музыка на героя стихотворения? Подчеркни нужные строчки. Найди в них
контраст: закрась в каждом случае слова, составляющие контраст, жёлтым и голубым

цветами» (Тетрадь 2, с. 6). Или: «Закрась жёлтым цветом те слова Дениса, из которых
понятно, что для него девочка на шаре необыкновенная: как волшебство, как чудо, как
сказочная фея. Закрась голубым цветом строчки, из которых понятно, что Денис чувствует
хрупкость и уязвимость девочки, волнуется за неё» (Тетрадь 2, с. 13). См. также: Тетрадь 1:
с. 5, 10, 13–14, 17, 18, 20, 22–23, 25–27, 28–29, 30–31, 33, 37, 40, 43, 44–45, 46, 53, 56, 58, 63.
Тетрадь 2: с. 5, 8–9, 13, 18, 21, 23, 26, 29, 32, 33–34, 35, 36–37, 38–39, 46–47, 49, 51, 55–56,
57–58, 60;
– работа с дидактическими иллюстрациями.
Познавательные УУД (логические):
– анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков. Анализ волшебных
сказок разных народов с целью выяснить, где же в них находится волшебный мир (высоко в
небе, под землей, под водой) и как он выглядит (Ч. 1: с. 9); анализ народных обрядов и
праздников (Новый год, Масленица, Сабантуй), в которых до сих пор участвуют деревья
(новогодняя ёлка, масленичный столб, столб, украшенный парой нарядных сапог), с целью
обнаружить их связь с образом Мирового дерева (Ч. 1: с. 11); анализ различных
изобразительных композиций (в старинных книгах, на иконах, картинах, вышивках ...), в
которых выражено древнее представление о Мировом дереве, соединяющем три мира по
вертикали, и представление о красоте и порядке в земном мире — горизонтальная
композиция с Мировым деревом посередине и двумя фигурами по бокам (Ч. 1: с 10–22);
– подведение под понятие. Формирование понятия «тотем» путем обсуждения научной
информации и анализа древних изображений (Ч. 1: с. 23–27); формирование понятия «герой
волшебной сказки» через анализ сказок, в которых видна связь героя с тотемным животным
(Ч. 1: с. 28–29), через анализ знакомых школьникам сказочных сюжетов, в которых герой —
самый младший или сирота (или чем–то обделён), отличается от других братьев или сестер,
обладает связью с волшебным миром (Ч. 1: с. 30–51). Формирование понятия «былина» как
жанра устного народного творчества, в который уже проникают элементы истории в виде
примет конкретно–исторического времени, исторических и географических названий (Ч. 1:
с. 52–71); формирование понятия «герой былины» через анализ текстов былин, где герой —
победитель в борьбе с природными силами, защитник границ княжества и отечества,
человек, прославляющий своими деяниями (торговлей или ратными подвигами) свое
отечество (Ч. 1: с. 52–71); формирование понятий: «охватная рифма» (Ч. 2: с.119, 125),
«парная рифма» (Ч. 2: с. 125), «перекрёстная рифма»(Ч. 2: с. 125);
– установление причинно–следственных связей. Между жанровой принадлежностью текста
и его жанровыми признаками (например, между тем, что в сказке присутствуют два мира —
земной и волшебный, и тем, что это именно волшебная сказка, а не бытовая и не сказка о
животных (Ч.1: с. 8, 31–37, 41–45, 45–51); между древними представлениями о
мироустройстве и особенностями древних изобразительных композиций (Ч.1: с.10–22);
между представлениями о первопредках (тотемах) и представлениями о происхождении (от
них!) богов и героев в разных культурах мира (Ч.1: с.23–29); между использованием разных
типов рифмы (парной, охватной, перекрёстной) и смыслом поэтической строфы (Ч. 2: с. 125–
130).
Коммуникативные УУД:
– управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке
или по ролям). Ч. 1: с. 12–18, 31–37, 41–50, 55–56, 57–58, 59–61, 66–69, 71–79, 81–89, 113–
118, 137–145, 147–149, 152–158, 162–171. Ч. 2: с. 14–22, 44–68, 90–95, 130–146;
– коммуникация как взаимодействие – обоснование строчками из текста заявленного
«чужого» мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической,
эстетической) одного и того же текста. Ч. 1: с. 11, 13, 29, 38, 51, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104,
105, 108, 111, 120, 126, 128, 132, 133, 150, 159, 160, 161;
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4–го года обучения
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: свободно работать с
текстом — уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать

заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; свободно ориентироваться в
текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в
периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную
информацию и использовать ее в разных учебных целях; свободно работать с разными
источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде произведений
изобразительного и музыкального искусства).
В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения
работы и полученного результата.
В области коммуникативных учебных действий выпускник в рамках инициативного
сотрудничества освоит разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в
большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках
коммуникации как взаимодействия научится понимать основания разницы заявленных
точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них
или аргументированно
высказывать собственную точку зрения; уметь корректно
критиковать альтернативную позицию.
Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика»
В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по
математике нацелен на создание условий для формирования личностных и универсальных
(метапредметных) учебных действий.
1 КЛАСС
Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять
познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы заданий,
ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или
Мише) или своему соседу по парте. Задания типа: «Ты можешь помочь Маше и Мише, если
внимательно посмотришь на рисунок и...».
Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку
правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы,
инструментов, рисунков и т. д., позволит ученику научиться или получить возможность
научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.
Задания типа: «Проверь свое решение по “Таблице сложения” или «Какое правило поможет
тебе выполнить это задание?» Ч. 1: 9 (3), 83 (1), 89 (2), 90 (3) (здесь и далее полужирным
шрифтом выделены задания повышенной трудности); Ч. 2: 14 (1), 10 (2), 11 (5), 26 (2),
27 (4), 39 (2), 40 (2), 52 (3), 53 (2), 56 (2), 71 (1), 67 (3), 79 (1).
Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:
– подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных
признаков.
– владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:
а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек,
указателей и др.), рисунков, схем.
б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно.
в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий. Ч. 2:
27 (5), 39 (3), 40 (2), 42 (2, 3), 54 (3), 57 (3, 4), 69 (1, 2), 76 (2);
– проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ
решения или верное решение (правильный ответ).
Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа:
«Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать
задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач».
).

2 КЛАСС
Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание
помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте, позволит научится
или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании
помощи соученикам. Задания типа: «Выбери для Миши один из ответов».
Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать
свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы
заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения задания по правилу,
алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т. д. Задания
типа: «Проверь вычислением, все ли записанные равенства являются верными», или «Кто из
учеников класса сделал это более точно? Проверьте это с помощью измерительной ленты»,
или «Проверь себя, должно получиться произведение 5.2 и 2.5».
Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:
– подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных
признаков.
– владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:
а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т. п.),
рисунков, схем.
б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных
самостоятельно.
в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий. Ч
– проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ
решения или верное решение (правильный ответ).
– строить объяснение в устной форме по предложенному плану.
– использовать (строить) таблицы, проверять по таблице.
– выполнять действия по заданному алгоритму.
– строить логическую цепь рассуждений.
Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Составь и
запиши 5 верных числовых равенств и 5 верных числовых неравенств. А сосед по парте
проверит их».
3 КЛАСС
Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание
помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте, позволит научиться
или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании
помощи соученикам. Задания типа: «Помоги Мише узнать, сколько метров в 5 километрах».
Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать
свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством системы
заданий, ориентирующей младшего школьника на проверку правильности выполнения
задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т. д. Задания
типа: «Проверь правильность решения данной задачи с помощью обратной задачи».
Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:
– подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных
признаков.
– владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:
а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т. п.),
рисунков, схем.
– выполнять действия по заданному алгоритму.
– строить логическую цепь рассуждений.
Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Составь
задачу, решением которой является произведение 125·4. Вычисли и запиши ответ

составленной задачи. Сравни свой ответ с ответом соседа по парте»; «Сформулируй задачу
по данной краткой записи, имеющей вид ТАБЛИЦЫ. Предложи формулировку задачи
классу».
4 КЛАСС
Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание
помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте, позволит научится
или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании
помощи соученикам. Задания типа: «Продолжи ответ Маши, опираясь на следующее
соотношение…».
Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку
правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы,
инструментов, рисунков, образцов и т. д., позволит ученику научиться или получить
возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам
выполнения задания. Задания типа: «Выполни проверку выбранного варианта решения,
сопоставив его с условием (таблицей)…»; «Если у тебя получилось уравнение х+(х+30)=250,
то все указания были выполнены верно и тебе удалось найти решение задачи с помощью
уравнения».
Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:
– подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных
признаков.
– владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:
а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек,
указателей и др.), рисунков, схем
б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно.
в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий.
Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа:
«Сформулируй задачу, в которой требуется найти два числа, если известно значение суммы
и значение разности этих чисел. Предложи соседу по парте решить сформулированную
тобой задачу». Ч.1: 14 (30), 18 (39), 57 (167), 60 (180), 66 (213); Ч. 2 : 98 (317), 103 (341).
Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса «Математика»
Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами.
Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади,
вместимости, массе, времени).
Описание явлений и событий с использованием величин.
Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах.
Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности.
Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины
(планировка, разметка).
Выполнение геометрических построений.
Выполнение арифметических вычислений.
Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.
Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение.
Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного)
способа.
Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач.
Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического
действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи,
построения геометрической фигуры.

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического
(в вычислениях) характера.
Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.
Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных
наблюдений, опросов, поисков.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к
продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического развития:
Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности,
понимание математики как части общечеловеческой культуры.
Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его
математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры,
продолжительность, соотношение частей и пр.).
Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения,
установления закономерностей на основе математических фактов, создания и применения
различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма
действия.
Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий,
математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы
(движение, работа и т. д.).
Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений,
происходящих с реальными и математическими объектами.
Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с
математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок.
Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее
использование и обобщение.
Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир»
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные ФГОС НШ,
представлены в учебниках двумя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек
и общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» раскрывается в учебниках по
мере изучения двух первых). Сравнительно новым содержательным компонентом ФГОС
НШ являются личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия.
Приведем примеры заданий, основная цель которых – формирование предметных,
личностных и универсальных (метапредметных) способов действий по основной
содержательной линии «Человек и природа» (наличие других аналогичных заданий
обозначено нумерацией соответствующих страниц учебников 1–4 классов).
Задания, основная цель которых:
1. Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; проводить
простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их существенных
признаков, составлять таблицы.
1. Тема «Проверь себя». «Растение живет, дышит, питается, размножается. Животное живет,
дышит, питается, размножается,… В чем сходство и различие живых организмов?» (1 кл.,
с. 77).
2. Тема «Проверь себя». «Ученые научились разгонять тучи и создавать искусственные
дожди. Можно ли в таких случаях считать, что дождь изделие человека?» (1 кл., с. 76)
3. Тема «Цветковые растения». «Как ты различаешь деревья, кустарники и травянистые
растения?» (2 кл., ч. 1, с. 73)
4. Тема «Какие части культурных растений используют люди?». «Задание всем
присутствующим на заседании клуба: составить таблицу овощных, зерновых и бобовых
растений своего края» (2 кл. ч. 1, с. 92)

5. Тема «Ищем ответы на вопросы в учебнике». «Изучи таблицу. Объясни, как ее составили»
(2 кл., ч. 1, с. 13)
6. Тема «Свойства воды». «Перепиши таблицу в тетрадь и занеси в нее результаты своих
наблюдений» (2 кл, ч. 1, с. 53)
7. Тема «Сколько живут растения?» «Так в чем же сходство и различие однолетних,
двулетних и многолетних растений?» (2 кл., ч. 1, с. 104)
8. Тема «Разнообразие животных». «Проверь по Оглавлению, сколько групп животных
должно быть в схеме. Вернись на с.5. Назови каждое из изображенных животных. Укажи
группу, к которой оно относится» (2 кл, ч. 2, с. 8).
9. Тема «Почва и ее состав». «Вспомни прогулки в осенний лес, рассмотри рисунок и
кусочек почвы и докажи, что почва тесно связывает в одно целое живую и неживую
природу» (3 кл., ч. 2, с. 32).
10. Тема «План местности». «Назови все способы изображения земной поверхности, которые
тебе известны. Какой способ самый подробный? Найди на плане села Мирного пляж.
Расскажи, как дойди до него от дома Ивановых» (3 кл, ч. 1, с. 30)
11. Тема «Береги свои легкие». «У каких из перечисленных организмов состав вдыхаемого и
выдыхаемого воздуха отличается от нашего: у березы, дождевого червя, воробья?» (4 кл.,
ч. 2, с. 35).
12. Тема «Могут ли кусты бегать по степи?» «Рассмотри семена (рисунки) разных растений.
Какие “приспособления” имеют эти семена для своих путешествий?» (4 кл., ч. 1, с. 172).
2. Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и
явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки,
выделять новое:
1. Тема «Учимся читать карту». «Найди в нижней части физической карты России шкалу
глубин и высот. Затем определи, какую глубину океанов и морей обозначает тот или иной
цвет. Теперь найди Северный Ледовитый океан и его самые глубинные места, окрашенные в
темно–синий цвет. Определи их глубину» (3 кл, ч. 1, с. 26).
2. Тема «Глобус – модель Земли». «Прочитай про глобус – модель Земли. Этот материал тебе
уже знаком. Но в нём есть и новые сведения. Выдели их» (3 кл, ч.1, с.7).
3. Тема «Поле и ее обитатели». «Прочитай первые четыре абзаца. В основном этот материал
вы обсуждали на заседаниях клуба во 2–м классе, но в нем есть и новые сведения. Выдели
их» (3 кл., ч. 2, с. 55).
4. Тема «Зачем и как люди заботятся о почве».«Задание для всех присутствующих на
заседании школьного клуба: подготовить план весенних работ на пришкольном участке и
обсудить его на заседании клуба» (3 кл., ч. 2, с. 39).
5. Тема «Ледяная зона». «Задание для всех присутствующих на заседании школьного клуба:
подготовить доклад об Арктике. Можно воспользоваться планом (предлагается готовый
план)» (4 кл, ч. 1, с. 65).
6. Тема «Зона лесов». «Помнишь ли ты план изучения природных зон? Перескажи его соседу
по парте. Воспользуйтесь им при изучении зоны лесов» (4 кл., ч. 1, с. 84).
7. Тема «Зона пустынь». «Все растения пустыни умеют доставать, запасать, экономить
пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие растения, как
саксаул, кактус, солянка?» (4 кл., ч. 1, с. 109).
Аналогичные задания: 1 кл. с. 28, 29..; 2 кл., Ч. 1: с. 6, 11, 18, 58 и др.; Ч. 2: с. 6, 9, 17, 18, 19,
25, 41 ….; 3 кл., Ч. 1: с. 7, 16, 17, 19, 26,…; Ч. 2: с. 5, 22, 23, 24, 35….; 4 кл., Ч. 1: с. 55, 64, 65,
84,…; Ч. 2: с. 13, 17, 18, 19, 32…;
3. Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное
оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам при
проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных результатов.
1. Тема «Органы чувств». «Проведи опыты и дай ответы. По каким признакам и с помощью
каких органов чувств ты узнал(а), эти предметы?» ( 1 кл., с. 8–9)
2. «Готовимся к школьной олимпиаде». «Обрати внимание на комнатные растения, которые
стоят около окна. Их листья обращены к свету. Поверни эти растения листьями от окна.

Оставь их в таком положении на 3–4 дня. Как ты думаешь, что произойдет с листьями за эти
дни? Через 3–4 дня вновь обрати внимание на положение листьев. Твое предположение
подтвердилось? Объясни причину этого явления» (2 кл., ч.1, с.71).
3. Тема «Свойства воды». «Используя инструкцию по проведению эксперимента, определи,
какая вода течет у тебя дома: ПРОЗРАЧНАЯ, МУТНАЯ или СЛЕГКА МУТНАЯ» (3 кл., ч. 1,
с. 89).
4. Тема «Самый большой орган чувств». «Подними иголку со стола двумя пальцами. Затем
тщательно вымой руки с мылом и насухо вытри. Попробуй теперь опять поднять иголку. Это
будет не так–то просто сделать, потому, что ты смыл(а) липкую пленку. Не волнуйся –
защитная пленка скоро образуется вновь» (4 кл., ч. 2, с. 16).
5. Тема «Познакомимся с дыхательной системой». «Положи руку на грудь и глубоко
вздохни. Ты заметил(а), что твоя грудная клетка расширилась? Теперь выдохни, и
почувствуешь, как грудная клетка возвращается к своему обычному размеру. Ты только что
ощутил(а) силу своих легких» ( 4 кл., ч. 2, с. 29).
Аналогичные задания: 1 кл.: с. 8– 9, 27, 32, 35, 37, 42, 45,46, 58…; 2 кл. Ч. 1: стр. 15, 16, 21,–
23, 45–50, 52–65, 100…; Ч. 2: с. 14, 47, 48,…; 3 кл. Ч. 1: с. 41, 48, 51, 54, 55, 59–63,66, 68, 77,
85–88, 92, 98, 102–1110, 114, 116; ч.2: с.9, 10, 22–25, 35–38,…; 4 кл. ч. 1: с. 55, 58,.. ч. 2: с. 16,
17, 29, 38, 41,.119, ..123, 124,..134, 139;
4. Использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений,
дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала или при
составлении плана рассказа, доклада, презентации.
1. Тема «Условия жизни на планете Земля». «Ты прочитал в Словарике, что такое
атмосфера? Влияет ли атмосфера на жизнь Земли? Дочитай текст. Выясни условия,
необходимые для жизни на Земле» (2 кл. ч. 1, с. 42).
2. Тема «Зона пустынь». «Все растения пустыни умеют доставать, запасать, экономить
пресную воду или “пить” соленую. Что лучше других умеют делать такие растения, как
саксаул*, кактус, солянка?» (4 кл., ч. 1, с. 109).
3. Тема «Про дельфинов».
«Если хочешь больше узнать о дельфинах, найди
дополнительный материал в Интернете» ( 4 кл., ч. 1, с. 178).
4. «Растения твоего края». «По своим наблюдениям, а также используя гербарий растений
своего края и краеведческую литературу, назови растения и животных своего края. Составь
соответствующие таблицы» ( 4 кл., ч. 1,с. 136).
5. Тема «Что за зверь?». «А каких еще животных пустыни ты знаешь? Если хочешь больше
узнать о пустынях, найди дополнительный материал в Интернете» (4 кл., ч. 1, с. 173)
5. Использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как план,
иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы
постановки опытов или выполнения задания.
1. Тема «Дикие животные». «Расскажи по рисункам, как появляется на свет лягушка (1 кл,
с.52). Расскажи по рисункам, как птицы заботятся о своих питомцах?» (1 кл., с. 53)
2. Тема «Холмы и овраги». «Перед тобою рисунок образования оврага. Расскажи, как овраг
образуется?» (3 кл., ч. 1, с. 32).
3. Тема «Природа будет жить». «Научно–популярная сказка Бориса Заходера «История
гусеницы», которую вы читали на уроках литературного чтения, познакомила вас с тем, как
развивается бабочка–крапивница. А знаешь ли ты, что и другие бабочки развиваются так же,
как и крапивница? Рассмотри рисунки и расскажи о развитии бабочки–капустницы,
кузнечика» (3 кл. ч. 2, с. 98–99)
6. Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план–карта, карта) для
наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов
1. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Поверхность Земли на карте обозначена
условными знаками. Какие условные обозначения потребуются для составления карты
вашего края» (3 кл., ч. 1, с. 42). «Почему в коридоре школы должен обязательно висеть план
школьного здания?» (3 кл., ч. 1, с. 42).

2. Тема «План местности». «Используя план местности села Мирного, расскажи соседу по
парте, как ему дойти от школы до метеостанции. А он расскажет тебе, чем отличается план
села Мирного от рисунка этого села. Как на плане показаны направления на север и на юг?»
(3 кл., ч. 1, с. 30).
3. Тема «Что такое погода?» «Рассмотри условные знаки на с.122 для ведения “Дневника
наблюдений” за погодой. Составьте с соседом по парте план наблюдений за изменениями
погоды. Запишите погоду сегодняшнего дня с помощью условных знаков» (3 кл., ч. 1,
с. 121).
4. Тема «Свойства полезных ископаемых». «План изучения свойств известняка» (3 кл., ч. 2,
с. 22), «План изучения свойств мрамора» (3 кл., ч. 2, с. 23). «План изучения свойств глины и
песка» (3 кл., ч. 2, с. 24–25).
5. Тема «Как мы воспринимаем окружающий мир». «Четвертое заседание клуба. Задание для
каждого из членов клуба: познакомиться с планом работы клуба на месяц, подготовить для
учащихся вторых и третьих классов доклад об одном из органов чувств.
Можешь придерживаться такой последовательности изложения: 1) название органа чувств;
2) значение этого органа для жизни человека (или что человек чувствует с его помощью);
3) строение органа; 4) предупреждение заболевания органа» (4 кл., ч. 2, с. 43).
Аналогичные задания. 1 кл., условные обозначения: «Наблюдение», «Опыт», «Выскажи
предположение», «Работа в парах», «Будь осторожен!»; 2 кл., ч. 1: с. 13, 16, 31,…; ч. 2: с. 35–
38…; 3 кл. ч. 1: с. 9, 10, 14, 22, 23, 24, 27…..122, 123…; ч. 2: с. 22, 23, 24, 126, 128 ;
ч. 2,с. 132…; 4 кл. ч. 1: с. 59, 66, 80, 83, 84, 112, 122, 162…; ч. 2: с. 45…;
7. Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать
их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность природы и
необходимость нести ответственность за ее сохранение).
1. Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». «Одноклассники Маши на уроке
обсуждали, как связаны неживая и живая природа. Прочитай примеры, которые они привели.
Можешь ли ты рассказать о своих наблюдениях?» (3 кл., ч. 1, с. 35–38).
2. Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». «Члены школьного клуба “Мы и
окружающий мир” проследили связи между неживой и живой природой на примере своего
родного края. Прочитай их письмо. Приведи примеры из своих наблюдений за живой и
неживой природой своего края». (3 кл., ч. 1, с. 39–41).
3. Тема «Почему надо беречь полезные ископаемые?» «Уважаемые члены клуба “Мы и
окружающий мир”, в чем заключается ваше бережное отношение к расходованию полезных
ископаемых?» (3 кл., ч. 2, с. 29).
4. Тема «Луг и человек». «Почему косилка при скашивании трав должна идти от центра к
краю луга, а не от края луга к центру?» (3 кл., ч. 2, с. 82).
5. Тема «Луг и человек». «Вместе с членами клуба внеси в Красную книгу вашего края
названия растений и животных луга, которые нуждаются в охране» (3 кл., ч. 2, с. 82).
6. Тема «Солнечная система». «Костя считает, что надо изучать Вселенную, так как наша
планета неотделима от мира Космоса и развивается по единым с ней законам природы. Это
необходимо еще и потому, что у людей Земли есть ответственность перед будущим
Вселенной. Мы должны сохранять самое удивительное явление Вселенной – ЖИЗНЬ – на
одной из ее крохотных песчинок – Земле. Как ты думаешь, Костя прав?»(4 кл., ч. 1, с. 53).
8. Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека (соблюдать
правила экологического поведения в быту).
1. Тема «Растения». «А какие лекарственные растения растут в твоем крае? Рассмотри
рисунок слева. Какие лекарственные растения помогут оказать первую помощь в этом
случае» (1 кл., с. 60).
2. Тема «Свойства воды в твердом состоянии». «Поверхность льда гладкая и скользкая.
ГОЛОЛЕД – опасное для людей явление неживой природы. Можно поскользнуться, упасть и
получить травму. Прочитай советы врача Тамары Егоровны и обсуди их на заседании клуба»
(3 кл., ч. 1, с. 70).

3. Тема «Безопасное поведение в лесу». «Восьмое заседание клуба. Задание для всех
присутствующих: составить для первоклассников правила безопасного поведения в лесу
(клещи, встреча с животными)» (3 кл., ч. 2, с. 74).
4. Тема «Воздух – это смесь газов». «Классную комнату во время перемен проветривает
дежурный, открывая форточки. А кто же “проветривает” атмосферу Земли ?» (3 кл., ч. 1,
с. 101).
5. Тема «Расти здоровым». «От чего зависит здоровье человека? Рассмотри схему.
Дополнить тебе ее поможет Оглавление» (2 кл., ч. 2, с. 54).
6. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Евдокия Васильевна рассказала членам клуба
“Мы и окружающий мир” интересный исторический случай. Однажды к известному
естествоиспытателю Чарльзу Дарвину пришли за советом фермеры. Они хотели узнать, как
повысить урожай семян клевера. Ученый посоветовал: “Разведите как можно больше
кошек”. Дарвин имел в виду, что цветки клевера опыляются шмелями, норки которых
разоряют мыши. Но при чем тут кошки?» (3 кл., ч. 2, с. 138).
7. Тема «Надо ли охранять болота?» «Люди думали, что, осушая болота, они не только
расширяют земельные угодья, но и помогают природе. Так ли это?» (3 кл., ч. 2, с. 83).
8. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Почему использование саксаула для
отопления жилищ можно считать экологическим преступление?» (4 кл., ч. 1, с. 122).
9. Использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения
и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать первую помощь
при несложных несчастных случаях.
1. Тема «Про тебя». «Рассмотри рисунок на странице 45. Назови части тела человека. Как и с
помощью чего человек перемещается по суше и в воде?» ( 2 кл, ч. 2, с. 44).
2. Тема «Берегись простуды!» «Рассмотри рисунок на с. 77.Расскажи по рисунку, какие
правила гигиены надо соблюдать?» ( 2 кл. ч. 2, с. 78).
3. Тема «Советы врача». «Как помочь человеку, если он ничего не сломал, но у него из носа
идет кровь? Отклонить голову назад? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!...» (4 кл, ч. 2, с. 66).
4. Тема «А не хочешь ли ты стать выше ростом?» «Проделай небольшой эксперимент…»
(4 кл.,ч. 2, с. 128).
Аналогичные задания: 2 кл. ч. 2: с. 44, 45, 47, 64, 65 …; 4 кл. ч. 2: с. 21, 23, 64, 65, 128, 129,
139, 131, 132, 133, 134 ,135, 136, 137, 139, 141.
Задания, основная цель которых научить школьника:
1. Работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, Москву –
столицу России, г. Санкт–Петербург, свой регион, главный город своего региона, города
Золотого кольца, сухопутные и морские границы России; показывать и называть страны,
граничащие с Россией, и др.
1. Тема «Имя города, села поселка». «Ты посылаешь письмо в школьный клуб “Мы и
окружающий мир”. Что ты указываешь после имени отправителя и имени получателя?»
(2 кл., ч. 2, с. 93)
2. Тема «Рождение города». «Найди и покажи соседу по парте на физической карте России
Финский залив Балтийского моря. А он определит с помощью условных обозначений
поверхность местности, на которой расположен город Санкт–Петербург» (3 кл., ч. 2, с. 128).
3. Тема «Полезные ископаемые твоего края». «Рассмотри карту полезных ископаемых
России на с. 134–135. Какими условными знаками обозначены на карте различные полезные
ископаемые? Определи положение твоего края на этой карте. Какие полезные ископаемые
добывают в твоем крае?» (4 кл. ч. 1, с. 133).
4. Тема «Значение лесов». «Рассмотри рисунок–схему на с. 72. Составь по рисунку–схеме
план рассказа о значении такого природного сообщества, как лес» (3 кл., ч. 2, с. 71).
Аналогичные задания: 1 кл.: Карта Российской федерации как иллюстрация строк Гимна:
«От южных морей до полярного края раскинулись наши поля и луга» (с. 65–71); 2 кл., ч. 2:
с. 93, 94…; 3 кл. ч. 2: 1-й форзац – карта «Золотое кольцо России», 2-й форзац – план-карта

Санкт–Петербурга, с. 128, 132, 133…; 4 кл. ч. 1: с. 8, 9, 134–135, 136, 142, 143 ,144, 146–147;
ч. 2: с. 69, 70–71, 90.
2. Различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать
достопримечательности Москвы, Санкт–Петербурга, городов «Золотого кольца», своего
края.
1. Тема «День Конституции России». «Рассмотри на странице 116 Государственный герб
России. Назови его цвета. Какие фигуры на нем изображены?» (2 кл.,ч. 2, с. 115).
2. Тема «Золотое кольцо России». «Посмотри страницах 110–120 учебника и назови соседу
по парте, в каких городах мы “побываем”, присоединившись к автобусной экскурсии, в
которой участвовали Маши и Миша Ивановы, Костя Погодин, Таня Перова и другие ребята
из школы. А сосед по парте, прежде чем отправляться в путешествие по “Золотому кольцу”,
отметит предполагаемый
маршрут на плане–карте, находящейся в тетради для
самостоятельной работы» (3 кл, ч. 2, с. 109).
3. Тема «Золотое кольцо России». «Как ты думаешь, фотография какого города “Золотого
кольца” украшает начало главы “Путешествие в прошлое?” В каких городах, кроме Москвы,
есть кремли?» (3 кл, ч. 2, с. 123).
4. Тема «Путешествие по Санкт–Петербургу» (десятое заседание клуба). «Задание всем
присутствующим на заседании школьного клуба: рассмотрите на форзаце план–карту
города, отметьте на плане–карте в тетради для самостоятельной работы те места, которые
хотелось бы посетить во время экскурсии по городу.
– Найди на плане–карте города Петропавловскую площадь, где установлен памятник
основателю города – Петру I.
– Рассмотри герб Санкт–Петербурга. Какой из якорей означает, что город – речной порт, а
какой говорит о том, что город имеет выход к морю? О чем говорит скипетр в центре герба?
– Найдите на плане–карте Адмиралтейство. Рассмотрите, как расположена эта крепость по
отношению к реке Неве.
– Найди на плане–карте Домик Петра, а напротив него, через реку, Летний дворец царя. Он
находится в том месте, где берет свое начало река Фонтанка» (3 кл., ч. 2, с. 124–136).
Аналогичные задания: 2 кл., ч.2: форзац «Золотое кольцо России» с иллюстрациями гербов
каждого из городов; форзац « План-карта г. Санкт–Петурбурга (XVIII в.)»; с. 112, 114, 116,
117, 120…; 3 кл., ч. 2: с.109, 112, 115, 117, 123…; 4 кл., ч. 2: с. 69–71.
3. Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические события с
датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную дату с веком;
находить место изученных событий на «ленте времени».
1. Тема «Имя города, села поселка». «На рисунке ты видишь, как строилось село Мирное.
Почему ему дали такое имя? Чем необычно старое написание названия? На письмах,
которые получали сельчане от родных и друзей, было написано: “В село Мiрное”» (2 кл., ч.2,
с.95)
2. Тема «История Московского Кремля». «Как ты думаешь, почему Кремль со временем
оказался в центре столицы?» (2 кл., ч. 2, с. 98).
3. Тема «Общий дедушка». «Кого из родственников называют прадедушкой? Кто был
прадедом Ивана III, построившего более 500 лет тому назад Московский Кремль из красного
кирпича?» (2 кл., ч. 2, с. 109).
4. Тема «Лента времени». «Рассмотри рисунок и схему. Расскажи соседу по парте, что
изображено на этой схеме. А он объяснит тебе, почему ее можно назвать лентой времени
одного года» (3 кл., ч. 2, с. 104).
5. Тема «Лента времени». «Безусловно, ты знаешь, в какое время года ты родился(лась) и в
каком году. А можешь ли ты сказать, в каком веке это было?» (3 кл., ч. 2, с. 105).
6. Тема «Лента времени». «Рассмотри ленту времени и расскажи соседу по парте, в каком
веке произошли эти события. А он напомнит тебе имена великих князей, с которыми эти
события связаны» (3 кл., ч. 2, с. 106).

7. Тема «Древние славяне». «Найди в прочитанном тексте параграфа те абзацы, где
говорится, что жизнь древних славян тесно связана с природой и зависит от нее» (4 кл., ч. 1,
с. 14).
8. Тема «Древние славяне». «Сколько веков отделяет время возведения первых стен
Московского Кремля от нашего века? Кого считают основателем Москвы? Какие более
древние города ты знаешь?» (4 кл., ч. 1, с. 7).
9. Тема «Первые Московские князья». «Рассмотри свиток на с. 37. Назови годы правления
первого московского князя – Даниила Александровича, московских князей – Ивана
Даниловича (Калиты) и его внука Дмитрия Донского» (4 кл., ч. 1, с. 36).
Аналогичные задания: 3 кл., ч.: с. 106, 107, 108, 112, 115, 117, 123, 126…; 4 кл. ч. 1: с. 7, 8, 9,
11, 14…;
4. Используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари русского
языка УМК, Интернет, книги из школьной библиотеки, материалы краеведческого музея и
др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков.
Страницы, содержащие адреса дополнительного материала в Интернете: 2 кл., с. 122, тема
«Верования древних славян»; 3 кл., с. 187, темы «Верования древних славян», «Праздники
древних славян» (адреса в хрестоматии); 4 кл., с. 187, темы: «Начальная русская летопись»,
«Верования древних славян», «Праздники древних славян», «Древняя Русь».
5. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(школьный коллектив, семья, общество).
1. Задания по форзацу учебника: 1 класс: «Правила поведения в школе»; 2 класс, ч. 1:
«Правила поведения в классном коллективе»; 2 класс, ч. 2: «Взаимопомощь в семье».
2. Рассмотри рисунок. «Как дедушку Ваню могут поздравить живущие далеко
родственники?» (2 кл, ч. 2, с. 107).
3. Тема «Экскурсия в город». «Открой последнюю страницу учебника. Прочитай, в какой
типографии он напечатан. В каком городе она расположена. Обсуди с соседом по парте,
почему типографии важны для всей страны» (2 кл., ч. 2, с. 105).
4. Тема «Поверхность и водоемы твоего края». «А что можешь сделать ты? Обсудите план
мероприятий по охране поверхности земли родного края. Включите его в общий план
школьных мероприятий по охране окружающей среды» (4 кл., ч. 1, с. 132).
6. Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать
необходимость здорового образа жизни.
1. Тема «Правила безопасного поведения в городе» (1 кл., с. 72–73).
2. Тема «Экскурсия в город». «Какие правила надо соблюдать во время экскурсии в город?»
(2 кл., ч. 1, с. 104).
3. Тема «Твоя безопасность на улице» (двенадцатое заседание клуба). «Задание всем
присутствующим: составить правила безопасного поведения на улице и правила действий в
опасных ситуациях» (2 кл., ч. 2, с. 80).
4. Тема «Твоя безопасность дома». «В квартире многоэтажного дома тебя ждут родители. Ты
подходишь к подъезду. Можно ли сказать, что все опасности уже позади?» (2 кл., ч. 2, с. 87).
5. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Ваша семья пошла в лес, расположенный к
северу от села. В каком направлении вы будете возвращаться домой? Сверь показания
природных ориентиров с показаниями компаса» (3 кл., ч. 1, с. 42).
6. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Во время еды пища изо рта попадает в глотку.
От глотки по трахее воздух направляется к легким. Зная все это, что ты должен посоветовать
первокласснику, который весело смеется в школьной столовой с набитым пищей ртом?»
(4 кл., ч. 2, с. 68).
Аналогичные задания: 2 кл., ч. 2: с. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92…; 4 кл., ч. 2:
с. 19, 23, 33, 34, 35, 42, 47, 61, 64, 65, 66.
7. Воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих людей.
1. Тема «Золотое кольцо России». « – Неужели мы никогда не увидим фрески Гурия
Никитина и Силы Савина? – огорчился Миша. – Увидим! Но не в Ярославле, а в Костроме! –

успокоила Мишу Людмила Андреевна. – Ведь они костромские художники. Там мы их
фрески и посмотрим» (3 кл., ч.2, с.117)
2. Тема «Вера в Единого Бога и сохранение традиционной обрядовости». «Почему люди,
которые признают Единого Бога (христиане, мусульмане, иудеи), ходят в разные храмы?
Так, например, друзья Маши и Миши вместе с родителями ходят в христианский храм. Они
верят в Иисуса Христа. А дедушка и бабушка Рашида, друга Кости, ходят в мечеть. Они
верят в Аллаха. Родители Сени ходят в Синагогу и верят во Всевышнего Бога. А у Тани
Перовой прабабушка живет в Бурятии. Она поклоняется Будде и ходит в буддийский храм»
(4 кл., ч. 1, с. 39, 40).
3 кл., ч. 2: с. 108–122. 4 кл., ч. 1: с. 39–49; с. 185–186
Иллюстрации: храмовый комплекс в Москве, в районе Владикино, включающий храмы трех
религий, конец XX века (с. 40–41). Памятники иудейской культуры, XIX век (с. 46).
Памятники буддийской культуры. Индия, Аджанта,
VI–VII века (с. 46). Памятник
христианской культуры, начало XV века (с. 47). Памятники мусульманской культуры, VII и
XVI века (с. 47).
8. Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и
правила (в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке школы).
1. Тема «Дорогой друг!» Разработка и установка предупредительных знаков с целью охраны
окружающей среды (1 кл., с. 62–63).
2. Тема «День Конституции России». «Ты уже учишься во 2–м классе и знаешь права и
обязанности школьника. Как ты понимаешь свое право на отдых? Можно ли не делать
уроки, если не хочется?» (2 кл., ч. 2, с. 114).
3. Тема «День Конституции России». «О каких правах, записанных в Конституции, ты
можешь рассказать?» (2 кл., ч. 2, с. 115).
Программа формирования УУД средствами предмета технологии
Личностные универсальные учебные действия
- действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально
оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой самореализации, в
том числе с помощью компьютерных технологий;
- действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту
производимого людьми разных профессий;
- проектная деятельность.
Регулятивные универсальные учебные действия
- планирование последовательности практических действий для реализации замысла,
поставленной задачи;
- отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и
декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий;
- самоконтроль и корректировка хода практической работы;
- самоконтроль результата практической деятельности путем сравнения его с эталоном
(рисунком, схемой, чертежом);
- оценка результата практической деятельности путем проверки изделия в действии.

Познавательные универсальные учебные действия
- осуществление поиска необходимой информации в учебнике, словарях, справочниках, в том
числе на электронных носителях;
- сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной
структуры;
- чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы);
- моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями;

- конструирование объектов с учетом технических и декоративно-художественных
условий: определение особенностей конструкции, подбир ь соответствующих материалов и
инструментов;
- сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и
установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями;
- сравнение различных видов конструкций и способов их сборки;
- анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей
предлагаемых заданий;
- выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач;
- проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация замысл;
- поиск необходимой информации в сети Интернет.
Коммуникативные универсальные учебные действия
- учет позиции собеседника (соседа по парте)
- умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой
деятельности при решении практических работ, реализации проектов, работе на
компьютере;
- умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером
(соседом по парте);
- осуществление взаимного контроля и
необходимой взаимопомощи при реализации
проектной деятельности.
Программа формирования УУД средствами предмета информатики
Личностные универсальные учебные действия
Правила поведения в компьютерном классе (2-4 классы) и этические нормы работы с
информацией коллективного пользования и личной информацией обучающегося (3, 4
классы). Формирование умений соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, выделять нравственный аспект поведения при работе с любой информацией и
при использовании компьютерной техники коллективного пользования.
НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
УСВОЕНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ «ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ РАБОТЫ С
ИНФОРМАЦИЕЙ, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ » (2-4 КЛАССЫ), СОЗДАНИЕ
РАЗЛИЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА (4 КЛАСС).
Соблюдение правил работы с файлами в корпоративной сети, правил поведения в
компьютерном классе, цель которого сохранение школьного имущества и здоровья
одноклассников.
Самоопределение и смыслообразование
Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения,
умения находить ответы на вопросы: Какой смысл имеет для меня учение? Какой смысл
имеет использование современных информационных технологий в процессе обучения в
школе и в условиях самообразования? Использование в курсе специальных обучающих
программ, формирующих отношение к компьютеру как к инструменту, позволяющему
учиться самостоятельно (3,4 класс).
Система заданий, иллюстрирующая место информационных технологий в
современном обществе, профессиональное использовании информационных технологий,
способствующая осознанию их практической значимости (4 класс).
Регулятивные универсальные учебные действия
Система заданий (2-е – 4-2 классы), целью которых является формирование у
обучающихся умений ставить учебные цели, использовать внешний план для решения
поставленной задачи, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, осуществлять итоговый и пошаговый контроль, сличать результат
с эталоном (целью), вносить коррективы в действия в случае расхождения результата

решения задачи и ранее поставленной целью и т.д.
Планирование и целеполагание
Система заданий, непосредственно связанная с определением последовательности
действий по решению задачи или достижению цели (задания типа «Составь алгоритм…»,
«Заполни пропуски в алгоритме…» – 2 класс), с формированием действий самостоятельного
целеполагания, анализом нескольких разнородных информационных объектов (рисунок,
текст, таблица, схема) с целью выделения необходимой информации (3-й – 4-й классы).
Контроль и коррекция
Система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» (2-4 классы) как создание
информационной среды для составления плана действий формальных исполнителей
алгоритмов по переходу из начального состояния в конечное. Сличение способа действия и
его результата (соответствия конечного состояния исполнителя поставленной в задании
цели). Внесение исправление в алгоритм в случае обнаружения отклонений способа
действия и его результата с заданным эталоном. Создание информационных объектов как
самостоятельное планирование работы на компьютере, сравнение созданных на компьютере
информационных объектов с талоном, внесение изменений в случае необходимости (4
класс).
Оценивание
Система заданий из раздела «Твои успеха», а также
все задания, для
самостоятельного выполнения которых необходимо использовать материал, изученный за
полугодие (2-е – 4-е классы).
Познавательные универсальные действия
Общеучебные универсальные действия:
- поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников
3-го и 4-го класса (выдержки из справочников, энциклопедий, интернет сайтов с
указанием источников информации, в том числе адресов сайтов), гипертекстовых
документах, входящих в состав методического комплекта, а также других источниках
информации;
-знаково-символическое моделирование: составление знаково-символических
моделей («Кодирование информации»), пространственно графических моделей реальных
объектов ученики («Устройство компьютера» и «Алгоритмы и исполнители») – 2-й класс;
использование готовых графических моделей процессов для решения задач («Алгоритмы
и исполнители. Ветвление», «Алгоритмы перехода объектов из начального состояния в
конечное состояние); табличные модели. (для записи условия и решения логических
задач, описания группы объектов живой и неживой природы и объектов, созданных
человеком) –3-й, 4-й класс; опорные конспекты – знаково-символические модели –4-й
класс;.
-смысловое чтение: анализ коротких литературных текстов и графических
объектов, отбор необходимой текстовой и графической информации – 2-й класс; работа с
различными справочными информационными источниками – 3-й, 4-й класс.
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий: составление алгоритмов формальных исполнителей (3-й класс);
-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого характера: создание различных
информационных объектов с использованием офисных компьютерных программ,
поздравительных открыток, презентаций, конструирование роботов (4-й класс).
Логические универсальные действия
-анализ объектов с целью выделения признаков: выполнения заданий, связанных с
развитием смыслового чтения (2-й класс), при изучении тем «Объекты и их свойства»,
«Действия объектов» (3-й, 4-й класс).

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов:
решение заданий типа «продолжи последовательность» (2-й класс), темы «Классы
объектов», «Таблицы», «Порядок записей в таблице» (3-й класс), темы «Организация
информации в виде дерева», «Дерево деления на подклассы» и «Циклические алгоритмы»
- задания на создание алгоритмов упорядочивания объектов(4-й класс);
- синтез как составление целого из частей: темы «Устройство компьютера» при
изучении принципа открытой архитектуры, «Сборка» компьютера из его частей – в виде
схемы, в форме объёмного макета из бумаги, с помощью компьютерной программы
«Сборка компьютера Малыш» (2-й класс); составлении алгоритмов исполнителя
Художник, цель которых – собрать архитектурные сооружения русской деревянной
архитектуры из конструктивных элементов(3-й класс); создание информационных
объектов на компьютере с использованием готовых файлов с рисунками и текстами, а
также с добавлением недостающих по замыслу ученика элементов (4-й класс).
Построение логической цепи рассуждений
- введения и усвоения понятия «истинные и ложные высказывания» (задания на
определение истинности содержат высказывания с кванторами общности (все, некоторые,
каждый, ни один и т.д.) – 2-й класс;
- сложные высказывания (задания на определение истинности сложных
высказываний и составление сложных высказываний как условия выбора продолжения
действий в алгоритме, образованном с помощью действий логического сложения и
умножения) – 3-й класс задания на составление логической цепи рассуждений – 4-й класс.
Коммуникативные универсальные учебные действия
- выполнение практических заданий, предполагающих работу в паре, лабораторных
работ, предполагающих групповую работу;
- деятельность обучаемых в условиях внеурочных мероприятий (детский
компьютерный фестиваль – командные соревнования).
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в
учебниках, энциклопедиях, справочниках, в том числе гипертекстовых,
 осуществлять сбор информации с помощь наблюдения, опроса, эксперимента и
фиксировать собранную информацию, организую её в виде списков, таблиц, деревьев,
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для
решения задач,
 основам смыслового чтения с выделением информации, необходимой для решения
учебной задачи из текстов, таблиц, схем,
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков,
 выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов;
 устанавливать аналогии,
 строить логическую цепь рассуждений,
 осуществлять подведение под понятия, на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза,
 обобщать, то есть осуществлять выделение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи,
 осуществлять синтез как составление целого из частей.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач,
 осознанно владеть общими приёмами решения задач,
 формулировать проблемы, самостоятельное создавать алгоритмы деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера.

Преемственность связей формирования УУД при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию.
Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования
используется комплект программ «Предшкола нового поколения», который связан с УМК
«Перспективная начальная школа» (Предшкола нового поколения. Концептуальные основы
и программы / Сост. Р.Г. Чуракова. – М.: Академкнига / Учебник, 2010).
Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения» разработан на основе
комплексной Примерной общеобразовательной программы воспитания, образования и
развития детей старшего дошкольного возраста. Парциальные программы нацеливают
педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, их позитивную социализацию,
на достижение необходимого уровня подготовки к обучению в школе.
«Предшкола нового поколения» включает программы социально–личностного,
познавательно–речевого и художественно–эстетического воспитания, нацеленные на
выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе
подготовки к обучению в школе.
Комплект «Предшкола нового поколения»:
● ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую)
культуру и соответствует российским культурным традициям;
● построен на принципе личностно–ориентированного взаимодействия взрослых с детьми с
учетом относительных показателей детской успешности;
● обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и
взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития;
● учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования;
● предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка, предупреждающую перегрузку.
Преемственность образовательных программ «Предшколы нового поколения» и УМК
«Перспективная начальная школа» обеспечивается:
– отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей;
– использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего дошкольного
возраста – это игры, рисование, конструирование, экспериментирование, спортивные
мероприятия и т. д.); в начальной школе эти виды деятельности органично дополняют
учебную деятельность;
– связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития детей
(дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально–личностного,
познавательно–речевого и художественно–эстетического.
Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного процесса,
которые на ступени дошкольного и начального школьного образования характеризуются
наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной,
групповой и парной работы.
Преемственность планируемых результатов формирования УУД
(дошкольное и начальное общее образование)
Программы
Планируемые
результаты Планируемые
результаты
реализации
комплекта
дошкольного образования в Образовательной программы
«Предшкола
комплекте «Предшкола нового (начальная школа)
нового
поколения»
поколения»
Программа
развития
сенсорных
эталонов
элементарных

Формирование познавательных
УУД:
– классификация (объединение
и по группам);
– анализ (выделение признака

Познавательные УУД (логические):
– подведение под понятие на основе
распознавания
объектов,
выделения
существенных признаков;
– анализ, синтез, сравнение, сериация;

математических
представлений

из целого объекта);
–
сравнение
(выделение
признака из ряда предметов);
–
обобщение
(выделение
общего признака из ряда
объектов);
– синтез (объединение в
группы по одному (двум)
признакам;
–
сериация
(установление
последовательных
взаимосвязей

– классификация по заданным критериям;
– установление аналогий;
– установление причинно–следственных
связей;
– построение рассуждения;
– обобщение.
Личностные
результаты
(самоопределение):
готовность и способность обучающихся к
саморазвитию.

Формирование:
– сенсорного опыта;
– представлений о числах и
цифрах,
арифметических
действиях,
операции
измерения; представления о
форме

Познавательные УУД (общеучебные):
–самостоятельно
выделять
и
формулировать познавательную цель;
– использовать общие приемы решения
задач.
Личностные
результаты
(смыслообразование): мотивация учебной
деятельности
(социальная,
учебно–
познавательная и внешняя)

Программа
по Формирование
УУД,
окружающему
направленных на:
миру
– выполнение инструкций,
готовность
отвечать
на
вопросы,
обсуждать
со
взрослым
возникшую
проблему,
поддерживать
разговор;
– готовность выбирать для себя
род занятий из предложенных
на выбор

Регулятивные УУД (планирование):
– применять установленные правила в
планировании способа решения;
– выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации.
Личностные
результаты
(самоопределение):
готовность
и
способность обучающихся к саморазвитию

Формирование
УУД, Коммуникативные
УУД
(управление
направленных на участие в коммуникацией):
координировать
и
совместной деятельности
принимать
различные
позиции
во
взаимодействии
Осуществление действий по
образцу, понимание указанной
ошибки и ее исправление по
указанию взрослого

Регулятивные УУД (коррекция):
– вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения;
– адекватно воспринимать предложения по
исправлению допущенных ошибок

Контроль своей деятельности Регулятивные
УУД
(контроль):
по результату
использовать установленные правила в
контроле способа решения
Программа
по Формируемые УУД:
началам обучения –
удерживать
внимание,
грамоте
слушая
короткий
текст,
который читает взрослый, или
рассматривая репродукцию;
–
выполнять
инструкции

Коммуникативные УУД (взаимодействие):
– формулировать собственное мнение и
позицию;
– задавать вопросы, строить понятные для
партнёра высказывания;
– строить монологичное высказывание;

взрослого;
– обсуждать со взрослым
возникшую
проблему,
поддерживать разговор;
– по требованию взрослого
исправлять свою ошибку, если
не получилось сразу выполнить
задание правильно;
– пользоваться книгой и
простейшими инструментами

– вести устный и письменный диалог в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;
– слушать собеседника.
Познавательные УУД (общеучебные):
– использовать общие приёмы решения
задач;
– ставить и формулировать проблемы;
– осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме,
в
том
числе
творческого
и
исследовательского характера;
– осуществлять смысловое чтение;
– выбирать вид чтения в зависимости от
цели.
Личностные
результаты
(смыслообразование): мотивация учебной
деятельности
(социальная,
учебно–
познавательная и внешняя)

Программа
по Формируемые УУД:
развитию речи
– умение строить развернутый
ответ на вопрос;
–
умение
пояснять,
аргументировать свой ответ;
–
умение
приходить
к
обобщению с опорой на
иллюстрации к тексту;
– умение работать в паре;
–
умение
коротко
пересказывать
главные
события небольшого текста с
опорой на систему пошаговых
вопросов

Познавательные УУД (информационные):
– поиск и выделение необходимой
информации из различных источников в
разных формах (текст, рисунок, таблица,
диаграмма, схема);
–
сбор
информации
(извлечение
необходимой информации из различных
источников; дополнение таблиц новыми
данными);
– обработка информации (определение
основной и второстепенной информации);
– анализ информации;
–
передача
информации
(устным,
письменным, цифровым способами)

Программа
по
художественно–
эстетическому
развитию
дошкольников

Личностные
результаты
(самоопределение):
готовность
и
способность
обучающихся
к
саморазвитию.
Личностные
результаты
(смыслообразование): мотивация учебной
деятельности
(социальная,
учебно–
познавательная и внешняя).
Регулятивные
УУД
(целеполагание):
формулировать и удерживать учебную
задачу.
Коммуникативные УУД (взаимодействие,
управление коммуникацией)

Формируемые УУД:
– удерживать внимание;
– пользоваться книгой;
–
выполнять
инструкцию
взрослого;
– обсуждать со взрослыми
возникшую проблему;
– находить и формулировать
простейшие
причинно–
следственные
связи
и
закономерности

Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения» в полной мере
обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) взаимосвязь УУД, формируемых на
ступени дошкольного образования и в начальной школе.
Анализ целевого, содержательного, организационно–педагогического и результативного
компонентов позволяет сделать вывод о преемственности программы «Предшкола нового

поколения» с требованиями Стандарта и УМК «Перспективная начальная школа»,
следовательно – о целесообразности ее использования при разработке и реализации
Образовательной программы.

2.2 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
2.2.1 ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 ч)
(Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков, Н.М. Лаврова)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по обучению грамоте является составной частью программы «Русский
язык» и представляет основу для всего последующего обучения.
Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является традиционный
звуковой аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном
процессе этот принцип реализуется через графическое действие, имеющее сложную
фонемно-буквенную природу и реализующееся через звуковой анализ произносимых и
воспринимаемых на слух слов; перекодирование их звуковой формы в графическую (в
процессе письма) и наоборот ( в процессе чтения), а также понимание значения
воспроизведенных языковых единиц – слов, сочетаний слов, предложений и текста.
Овладение графическим действием в период усвоения грамоты – важнейшая задача
обучения первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся формируются
навыки чтения и письма, без которых невозможно их дальнейшее полноценное обучения.
В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления об
основных единицах системы русского языка (звук, слово, словосочетание, предложение,
текст), развивается фонематический слух, культура звукопроизношения. Они овладевают
умением, во-первых, воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных
моделей разного уровня абстракции: геометрических фигур (квадратов и кружков) и
системы специальных транскрипционных знаков, во-вторых, перекодировать фонетическую
запись речи в соответствующие буквы (печатные и письменные), в-третьих, воссоздавать
звуковую форму слова по его буквенной модели, то есть читать. Вместе с этим учащиеся
овладевают технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах,
предложениях.
Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом.
Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только слухоартикуляционным и
зрительно-двигательным звеньями, но и рукодвигательным компонентом, который
реализуется в процессе двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов
(слогов и слов) на бумаге и представляет собой специфику письма как учебного предмета в
начальной школе. Письмо как сложное речерукодвигательное действие по мере выработки
автоматизированности становится графическим навыком.
Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его особенностей, с
одной стороны, как интеллектуально-речевого, а с другой – как рукодвигательного действия.
А именно: у детей формируются дифференцированные представления, во-первых, о звукахфонемах, во-вторых, о зрительно-двигательных образцах обозначающих их букв и, втретьих, о соотношении зуковой и графической форм слова.
Основные содержательные линии
В рабочей программе по обучению грамоте представлены 2 содержательные линии:
обучение чтению и обучение письму. Обе линии содержат
3 этапа обучения:
подготовительный, основной (звукобуквенный) и заключительный.
Цели обучения

Цель курса - обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления
учащихся
с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования
графической системы русского языка , что является важным и необходимым условием
формирования у них полноценных языковых знаний и умений.
Место предмета в базисном учебном плане
На реализацию программы по обучению грамоте, предшествующей введению
учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», в федеральном базисном
учебном плане предусмотрено 204 часа (9 часов в неделю) за счет названных предметных
линий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Важную роль в обучении грамоте играет целенаправленная работа по развитию у
первоклассников
учебно-познавательных
мотивов,
формированию
учебной
самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, умений организовывать
сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые
цели в учебной деятельности и работать над их достижением.
При изучении курса «Обучение грамоте осуществляется формирование предпосылок
к таким общеучебных интеллектуальных умениям, как обобщение, классификация, переход
от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу
действия, от констатирующего к опережающему.
В ходе обучения грамоте формируются первоначальные умения, связанные с
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.
Основное содержание программы по обучению грамоте
Подготовительный период (21 ч)
1. Чтение (9 ч)
Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста.
Пересказ содержания сказки.
Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности
предложений и слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и выражающих
относительно законченное сообщение и, во-вторых, о предложении как высказывании,
которое содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на слуховое или зрительное
восприятие. Составление предложений на тему иллюстраций. Соотнесение конкретных
предложений с графической моделью текста. Озаглавливание рассказа, заданного
иллюстрацией. Элементы построения текста. Пересказ рассказа на основе его графической
модели.
Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный
пересказ, заучивание стихотворений наизусть.
Первичное представление о словах как структурных единицах языка.
Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв.
2. Письмо (12 ч)
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма.
Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о
вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках.
Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв
русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с формами
шаблонов элементов письменных букв. Воспроизведение элементов письменных букв в
процессе рисования узоров-бордюров.
Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов
письменных букв как структурных единиц графической системы.
Требования подготовки учащихся по программе «Обучение грамоте»
к концу подготовительного периода
Учащиеся должны знать/ понимать:

• на уровне образных элементарных представлений структурные единицы языка:
слово, предложение, текст;
• знать, называть и различать по форме структурные единицы графической системы —
элементы печатных и письменных букв русского алфавита.
Уметь:
• составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе
иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с
использованием соответствующих фишек;
• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными
принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по алгоритмам и под
счет, правильно называть их.
Основной звукобуквенный период (170 ч)
1. Чтение (76 ч)
Гласные звуки
Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных
позициях в слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в различении гласных
звуков на слух.
Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об
ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного
звука слова в процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского
ударения. Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на
основе графических схем слов. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг.
Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем
— знака транскрипции.
Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в
которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком.
Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и
усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что буква — это лишь
знак («одежда») для звука, речи.
Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания,
формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ
воспринятого на слух текста.
Согласные сонорные звуки
(непарные по глухости/звонкости и парные по твердости/мягкости) Согласные звуки
[м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й] как ртосмыкатели.
Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду
(губы, зубы, язык).
Противопоставление сонорных согласных звуков по твердостимягкости; обозначение
их твердости/мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых
(ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого
звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Артикулирование звуков,
выделенных из контекста анализируемых слов, и произнесение их в изолированном виде.
Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей
звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом
’) фиксируются мягкие, другим (без
апострофа) — твердые звонкие звуки.
Соотнесение
отличительных
признаков
выделенных
звуков
с
их
смыслоразличительной функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил,
Нил — ныл.
Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются
все сонорные звуки.
Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну,
ри) с твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком
[й’] на конце и в середине слова (май, майка).

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым.
Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение мягкости согласных звуков с
помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь»
«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в
начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’а´н]
— баян, [р’ису´й’у] — рисую).
Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но] но; [н’о] - нё; [ру] - ру; [р’у] - рю; [ла] - ла; [л’а] - ля; [мэ] - мэ; [м’э] - ме).
Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине
слов, например: линь, руль, мыльный пузырь.
Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за
процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных
знаков и печатных букв).
Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и слов с
этими буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых согласных
сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произносимого слова.
Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, ю Ю, е Е, ь.
Парные звонкие и глухие согласные звуки
Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в][в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по
звонкости%глухости звуков [д - т, д’ - т’, з - с, з’ - с’, г - к, г’ - к’, в - ф, в’ - ф’, б - п, б’ - п’]
на фоне уже знакомого дифференциального признака (твердости-мягкости). Например: Дима
— Тима, Даня — Таня. Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. Усвоение
форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п П,
ж Ж, ш Ш.
Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, Луша —
лужа, отличающихся звуками [ж] - [ш].
Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши.
Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения
слогов, слов и текстов.
Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного
звука, а также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и
отгадывание загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок,
приговорок, дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются
изучаемые звуки.
Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и
тексте.
Звук [й’] после разделительных мягкого «ь» и твердого «ъ» знаков
Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и
«ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я).
Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания
разделительных знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’],
перекодирование её в буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а
затем — орфоэпически.
Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм.
Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]
Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного
произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по
признаку твердости-мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями
звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо,
чё (чох, то есть чихание, чёлка); ще (щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн
(точный, мучной), чт (мачта, почта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов,
предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение содержания текста. Пересказ.

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц.
2. Письмо (94 ч)
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка навыка
правильной посадки и пользования письменными принадлежностями.
Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с
помощью элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей дифференцированных
зрительных образов всех печатных букв.
Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементовшаблонов. Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на
основе общего по форме элемента.
Формирование в памяти первоклассников чётко дифференцированных зрительнодвигательных образов письменных букв (больших — заглавных и малых — строчных).
Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет.
Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное,
нижнее). Усвоение алгоритмов, трех видов соединений этих букв, изучаемых на уроке, с
ранее изученными.
Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на
основе приема тактирования, то есть письма букв под счет.
Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью
письменными буквами.
Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными
буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма.
Требования подготовки учащихся по программе «Обучение грамоте»
к концу основного звукобуквенного периода
Учащиеся должны знать/ понимать что:
• звуки русского языка делятся на гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без
преграды в ротовой полости, и согласные — ртосмыкатели, образующиеся с наличием
преграды; согласные делятся на твердые и мягкие, звонкие и глухие, а гласные — на
ударные и безударные;
• слово представляет собой единство звучания и значения;
• звучащее слово делится на слоги, один из которых (ударный) произносится с
большей силой и длительностью;
• звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных графических
символов (кружков, квадратов), но люди издавна договорились обозначать их буквами —
тоже условными значками;
• основные слова называют предметы, их признаки, действия, неосновные, то есть
слова-помощники (предлоги, союзы) служат для связи основных слов в предложении;
графические символы их обозначения;
• устное высказывание членится на предложение и текст, эти единицы языка можно
также изобразить графически;
• элементы-линии и элементы-шаблоны являются структурными единицами
графической системы печатных и письменных букв;
• форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в
определенном пространственно-количественном соотношении;
• формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в определенном
пространственно-количественном соотношении.
Уметь:
• акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять
один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику;
• при анализе использовать практические приемы определения звонкости-глухости
согласных звуков и ударного слога в слове;
• делить слово на слоги, выделять и фиксировать из них ударный;
• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически;

• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и
орфоэпически;
• перекодировать звуковую форму слов из условно графической в буквенную и
наоборот;
• анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и
письменные буквы на основе элементов-шаблонов;
• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в
течение всего периода выполнения отдельного графического задания;
• писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму;
• выполнять три вида соединения букв в слогах и словах;
• при письме под счёт чередовать напряжения мышц руки с расслаблением;
• записывать правильно предложение и собственные имена при списывании и
диктанте;
• выполнять узоры-бордюры и росчерки.
Заключительный период (13 ч)
1. Чтение (6 ч)
Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии
орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и
незнакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового их прочтения.
Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания, как в предложениях, так и между
ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, вопросительной,
побудительной.
Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами,
делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему
новое название.
Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его
структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все начиналось, б) главная часть:
что произошло с героями, в) заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение
автора и читающего ученика к описанным в тексте событиям.
2. Письмо (7 ч)
Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в
графических слогах и цельных словах по алгоритмам. Умение чередовать напряжение мышц
руки с расслаблением в процессе воспроизведения букв под счет (прием тактирования).
Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического
качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости его результатов. Формирование
графической грамотности, связности и каллиграфического качества письма при условии
ускорения его темпа.
Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под
диктовку.
Требования к уровню подготовки учащихся по программе
«Обучение грамоте» к концу заключительного периода обучения грамоте
Учащиеся должны знать/ понимать:
• структуру родной речи, иметь образные представления, о единицах русского языка
— звуке, слоге, слове как составных частях более крупных единиц, фиксируемых в
определенной последовательности, а также о словосочетании, предложении и тексте;
• графических системах печатных и письменных букв русского алфавита;
• форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности
составляющих ее элементов;
• иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными
принадлежностями.
Уметь:
• читать печатный и письменный тексты в соответствии с орфоэпическими нормами и
в индивидуальном для каждого ученика темпе;

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;
• пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения);
• озаглавливать прослушанный текст;
• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и
слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при списывании с
печатного или письменного текста, 2) письме по памяти или 3) под диктовку учителя;
• ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого отдельного
ученика.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, а именно:
• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями чк, чн, чт, а также с
сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, то
есть под ударением;
• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе сформированных у
первоклассников образных представлений о структурных единицах русского языка (звук,
слово, предложение, текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов;
• применять приемы а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией
синтаксических пауз на знаках препинания;
• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений
на письме;
• применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа
русской графики для обозначения твердости/мягкости согласных и передачи на письме звука
[й’].
Планируемые результаты (метапредметные, личностные)
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий дети овладеют типами
учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также спектром логических действий и операций.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий первоклассники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в
речи.
Программу обеспечивают:
Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А., Азбука, 1 класс: Учебник. Под ред. М.Л.Каленчук. – М.:
Академкнига/Учебник.
Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А., Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 и № 3. –
М.: Академкнига/Учебник.
Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А., Азбука. 1 класс: Методическое пособие.– М.:
Академкнига/Учебник.
КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА
(560 ч)
Н.А. Чуракова, М.Л. Каленчук, Н.М. Лаврова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся
основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс
имеет
познавательно-коммуникативную
направленность,
что
предполагает
коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса,
пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При
обучении русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы языка,
освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях,
актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми
жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.)
Структура курса
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения
фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с
различными принципами русского правописания (без введения терминологии).
Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного
начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма
являются задачами совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических
требований к данному виду учебной работы.
Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем
школьном возрасте требует особого внимания к работе над письменной речью —
применения достаточного количества письменных упражнений разных видов и
представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации
обучения.
Основные содержательные линии
Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими
содержательными линиями:

система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, 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.
В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы
обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов
речевой деятельности.
Цели обучения, планируемые результаты
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует
познавательную и социокультурную цели:

познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о
языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников;

социокультурная цель изучения русского языка включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма
как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
повествования небольшого объема;

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как
направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции
младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят
универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во
многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения
и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию,
русский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать
в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию
партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве,
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать
вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными
правилами оформления текста на компьютере;
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение,
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми
единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора
слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к
учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);

• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,
склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и,
а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
•
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения,
обстоятельства;
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного

возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по
развитию у младших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию учебной
самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, умений организовывать
сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые
цели в учебной деятельности и работать над их достижением.
При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных
интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к
самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от
констатирующего к опережающему.
В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной
культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться
лингвистическими словарями и справочниками. У выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель
и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приемы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в
речи.
Содержание программы
1 класс (35-40 ч)
Алфавит.
Правильное
название
букв.
Практическое
использование
последовательности букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на библиотечных
полках и в словарях.
Звуки речи: гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие
согласные, парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог.
Ударение. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков.
Обозначение буквами звука [й']. Буквы гласных после шипящих в сильной позиции (под
ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после Ц в сильной позиции. Парные по
звонкости-глухости согласные на конце слова.
Построение звуковой схемы слова.
Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий
предметов (предлоги). Прописная буква в именах собственных. Предложение. Прописная
буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. Построение схемы предложения.
Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи, которые
не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с
особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма
слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в
именах собственных). Особенности устной речи, которые, дублируются письменно (разница
предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками
препинания.
«Азбука вежливости»; несколько формул речевого этикета (ситуации встречи,
расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их использование в
устной речи при общении со сверстниками и взрослыми.
2 класс (170 ч)
Фонетика и орфография.
Чередование звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования
ударных и безударных (в[о]ды – в[а]да); парных глухих и звонких согласных на конце слова
и в корне перед шумным согласным (подру[г]а – дру[к], ло[ж]ечка – ло[ш]ка); согласных с
нулевым звуком (мес[т]о – ме[сн]ый). Общее правило обозначений этих чередований на
письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в
соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.
Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.
Правописание сочетаний ЧК, чн, нч.
Написание ы или и после ц в разных частях слова.
Написание частицы не со словами, называющими действия.
Разграничение на письме приставок и предлогов.
Написание разделительных ъ и ь.
Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук.
Лексика.
Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова.
Понятие об омонимах (без введения термина).
Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия

однокоренных слов от синонимов и омонимов.
Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники.
Морфемика и словообразование
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, словназваний признаков и слов-названий действий.
Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания
(неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые.
Корень слова. Понятие о родственных словах.
Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании).
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок.
Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с
соединительными гласными.
Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы
вычленения.
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность
подобных чередований при словообразовании и словоизменении.
Морфология
Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование
и словоизменение).
Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, словназваний признаков и слов-названий действий.
Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам,
без введения термина). Род слов-названий предметов.
Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по падежам) и
по родам.
Синтаксис
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в
словосочетании и слов, входящих в основу предложения.
Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложений по
эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные.
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить
вопросы к разным членам предложения.
Понятие об обращении и способах его оформления на письме.
Лексикография
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши
правильно»),
обратным,
орфоэпическим
(словарь
«Произноси
правильно»),
этимологическим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих
обращения к словарям различных типов; формирование представлений об информации,
которую можно извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве
словарных статей в разных словарях.
Развитие речи с элементами культуры речи
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.
Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца.
Текст-описание и текст-повествование.
Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста.
Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для
устного рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения.

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение
основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных
разным темам (сравнение основной
мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов
(интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру).
«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных
ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с точки
зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания.
Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать.
3 класс (170 ч)
Фонетика и орфография
Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме:
чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в
соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.
Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.
Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем.
Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с-, приставок на -с-,
-з-.
Правописание предлогов.
Разграничение на письме приставок и предлогов.
Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с учетом
беглого гласного.
Написание суффикса –ок- после шипящих.
Звукобуквенный разбор слова.
Лексика
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.
Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы.
Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы.
Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении
орфографических задач.
Морфемика и словообразование
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок.
Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с
соединительными гласными.
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность
подобных чередований при словообразовании и словоизменении.
Разбор слова по составу.
Морфология
Понятие о частях речи
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение.
Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность.
Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение
падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как
изменение по числам и падежам.
Синтаксическая функция имен существительных в предложении.
Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний.
Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение.
Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и
падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты).
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания
-ого.
Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных.
Написание существительных с суффиксом -ищ-.
Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение.
Личные местоимения. Изменение по лицам и числам.
Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как
его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола
прошедшего
времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь).
Изменение по временам. Изменение по числам.
Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем
времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями.
Синтаксическая функция глаголов в предложении.
Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в
формах 3 л. ед. и мн. ч.
Синтаксис
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как
основа предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения,
обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные
вопросы к разным членам предложения.
Формирование умения составлять схему предложения.
Разбор простого предложения по членам предложения.
Лексикография
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений,
орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь
«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения
орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи.
Развитие речи с элементами культуры речи
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.
Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана
текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания
изложения и сочинения.
Освоение изложения как жанра письменной речи.
Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном
тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с
использованием описания и повествования.
Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с
авторами комплекта по окружающему миру).
Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи
на эту же тему.
Определение темы и основной мысли живописного произведения.
Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный
анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение
основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных
произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания).
«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных
ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра
письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и
содержания.
4 класс (170 часов)
Фонетика и орфография

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по
глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков
(замена ударных и безударных гласных).
Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения.
Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями
«старшей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). Наблюдения над
стилистическими орфоэпическими вариантами.
Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических
чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на
письме одинаково, в соответствии
с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.
Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-).
Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-).
Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения.
Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение).
Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и
окончаниях (повторение).
Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.
Звукобуквенный разбор слова.
Лексика
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова.
Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности
переносных значений). Тематические классы слов.
Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система
парадигматических отношений между словами.
Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи.
Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и
неологизмами.
Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами русского
происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми различиями.
Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач.
Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом.
Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых
выражений.
Морфемика и словообразование
Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном
аффиксе (без введения термина). Система способов словообразования в русском языке.
Словообразование и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач.
Наблюдения над индивидуальным словотворчеством в поэзии и детской речи.
Морфемная структура русского слова.
Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени).
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования), при словообразовании
и словоизменении глаголов.
Разбор слов разных частей речи по составу.
Морфология
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи
(повторение).
Имя существительное. Категориальное значение имен существительных.
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в
единственном и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция
имен существительных в предложении.
Морфологический разбор имени существительного.

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. Правописание
безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода
в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе.
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.
Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения.
Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений.
Синтаксическая роль местоимений в предложении.
Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола и
система его словоизменения.
Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов
несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам
и числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два
набора личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам.
Грамматическое значение окончаний прошедшего времени.
Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения
спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным
окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях.
Правописание глаголов-исключений.
Правописание глаголов в прошедшем времени.
Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном
наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите.
Синтаксическая функция глаголов в предложении.
Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов.
Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном
предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами.
Синтаксис и пунктуация
Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме:
бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными
второстепенными членами предложения.
Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами.
Разбор простого предложения по членам предложения.
Представления о сложном предложении (наблюдения).
Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами.
Лексикография
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений,
орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь
«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения
различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих
обращения учащихся к словарям.
Развитие речи с элементами культуры речи
Освоение изложения как жанра письменной речи.
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов
рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по
наблюдениям или впечатлениям.
Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем)
литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение.
Составление аннотации на сборник произведений. Определение основных идей (мыслей)
литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения
(рецензии) без введения термина «рецензия».
Сочинение по живописному произведению с использованием описания и
повествования, с элементами рассуждения.

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно
высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента.
Необходимость доказательного суждения в процессе диалога.
Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об
изумрудном, о рубиновом).
Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах.
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Русский язык»
1 класс (45 часов)
Учащиеся должны знать-понимать:

название букв алфавита, их последовательность и их основные звуковые
значения;

правила переноса слов по слогам;

способ обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда (а, о,
у, э, ы) и способы обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, е, ю,
е, и) и мягкого знака.

способ обозначения звука [й'] в начале слова (с помощью букв е, е, ю, я).
Уметь:

быстро найти букву в алфавитном столбике;

определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи;
правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в
конце предложения);

писать прописную букву в именах собственных;

делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова
по слогам с одной строчки на другую;

понимать различие между звуком и буквой;

различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и
твердые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие
согласные;

писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением;

писать словарные слова, определенные программой;

списывать небольшой текст по правилам списывания;

определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в
письменной речи (без применения терминологии);

читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения.
Использовать приобретенные знания в практической деятельности и в повседневной
жизни для:

адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и
сверстников; детских теле- и радиопередач, аудиозаписей);

соблюдения орфоэпических норм речи;

устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением
норм речевого этикета.
Словарь.
Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картофель, квадрат,
квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто,
пенал, платок, портфель, телевизор, телефон, яблоко (26 слов).
2 класс
Учащиеся должны знать/понимать:


значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);

типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Уметь:

определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги,
соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику
отдельных согласных и гласных звуков;

проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по
глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных
частях слова;

выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова;

писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе
минимумом;

различать на письме приставки и предлоги;

употреблять разделительные ь и ъ;

выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и
нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без
окончаний;

выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова;

сравнивать слова, связанные отношениями производности,

объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ
словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, сложением основ с
соединительным гласным);

мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе
словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить
корень, приставку, суффикс);

обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые
на письме»);

разграничивать разные слова и разные формы одного слова;

определять начальную форму слов-названий предметов, названий признаков и
названий действий;

изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять
их род;

изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам;

находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании
находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;

определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;

находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; задавать
вопросы к разным членам предложения;

находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно;

находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать»
словарную статью, извлекая необходимую информацию;

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

правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического
минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, ….);

определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и
использовать его при устном и письменном изложении;

членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;

грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания;

владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях
(встреча, прощание и пр.).

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

работы со словарями;

соблюдения орфоэпических норм речи;

устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением
норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.);

написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм
речевого этикета.
Словарь
Арбуз, береза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа,
девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуйте, иней, капуста, класс,
корова, лисица, лопата, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда,
посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, скоро, собака, сорока, спасибо, столица,
суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (53
слова).
3 класс
Учащиеся должны знать/понимать:

что такое орфограмма;

разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов,
изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к
определенной части речи, использование словаря);

части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог;

члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные
(дополнение, обстоятельство, определение);

названия падежей;
Уметь:

выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов,
выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги,
соотносить количество и порядок расположения

букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков);

проверять сомнительные написания, используя разные способы проверок;

писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе
минимумом;

писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных;

писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-,
приставками на -с, -з;

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

различать на письме приставки и предлоги;

сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из
них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с
помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с
соединительным гласным);

мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе
словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить
корень, приставку, суффикс);

обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые
на письме»);

изменять существительные по числам и падежам; определять их род;

изменять прилагательные по числам, падежам и родам;


писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;

писать о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных;

изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в
настоящем и будущем времени — по лицам;

находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании
находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;

находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные
члены; задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения;

находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать»
словарную статью, извлекая необходимую информацию;

правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического
минимума, отобранного для изучения в этом классе;

определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять
план текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и
письменном сочинении;

членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;

грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания;

владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях
(разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с
одноклассником и пр.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

работы со словарями;

соблюдения орфоэпических норм речи;

устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением
норм речевого этикета;

написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм
речевого этикета.
Словарь
Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток,
герой, горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн,
компьютер, космонавт, космос,
Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, молоток, ноябрь,
обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, пирожное, победа,
погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, растение, рисунок,
север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, троллейбус,
ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофер, экскурсия, январь
(всего 76 слов).
4 класс
Учащиеся должны знать/понимать:

общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях слова;

правописание безударных окончаний имен существительных трех склонений в
единственном и множественном числе и способ их проверки;

правописание безударных окончаний имен прилагательных мужского,
женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного числа и
способ их проверки;

правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения;

правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени;





правописание суффиксов глаголов в повелительном наклонении;
правописание определяемых программой словарных слов;
части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог,

союз;

три типа склонения существительных;

названия падежей и способы их определения;

два спряжения глаголов;

члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные
(дополнение, обстоятельство, определение); однородные члены предложения;

особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение).
Уметь:

писать о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в
падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова.

писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе
минимумом;

правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического
минимума, отобранного для изучения в 4-м классе;

правильно употреблять предлоги О и ОБ перед существительными,
прилагательными, местоимениями;

правильно употреблять местоимения ОБА и ОБЕ в разных падежных формах;

применять общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях
слова;

производить звукобуквенный анализ слова; морфемный анализ слова (по
составу); элементарный словообразовательный анализ; морфологический анализ имен
существительных, прилагательных и

глагола; синтаксический анализ простого предложения;

сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из
них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ
словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и
суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным);

определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным
суффиксам начальной формы глагола;

обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые
на письме»);

определять и выделять на письме однородные члены предложения в
бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но;

составлять схемы предложений с однородными членами и строить
предложения по заданным моделям;

обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание,
повествование, рассуждение;

составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с
элементами описания, повествования и рассуждения;

доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;

владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с
одноклассниками;

составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник
произведений;

находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать»
словарную статью, извлекая необходимую информацию.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

работы со словарями;


соблюдения орфографических и орфоэпических норм речи;

устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением
норм речевого этикета;

написания письма с соблюдением норм речевого этикета.
Словарь.
Автомобиль, аннотация, беседа, библиография, библиотека, билет, биография,
богатство, велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра,
здесь, инженер, искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер,
натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия,
путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор,
электричество, эскалатор (всего 46 слов).
Литература.
Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. 3 класс. — М.:
Академкнига/Учебник.
Байкова Т.А. Тетрадь
Академкнига/Учебник.

для

самостоятельной

работы.

4

класс.

—

М.:

Байкова Т.А., Ерышева Е.Р., Малаховская О.В. Тетрадь для самостоятельной работы
№1 и №2. 2 класс. — М.: Академкнига/Учебник.
Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельных работ. 1 класс. – М.:
Академкнига/Учебник.
Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3
ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник.
Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс. В 3 ч.
Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник.
Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 4 класс: В 3 ч.
Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник.
Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч.
Части 1 и 3. — М.: Академкнига/Учебник.
Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч.
Части 1 и 3. — М.: Академкнига/Учебник.
Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник, - М.: Академкнига/Учебник.
Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. — М.:
Академкнига/Учебник.
Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1 класс: Методическое пособие. - М.:
Академкнига/Учебник.
Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс: Методическое
пособие. — М.: Академкнига/Учебник.
Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: Методическое
пособие. — М.: Академкнига/Учебник.
Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: Методическое
пособие. — М.: Академкнига/Учебник/

2.2.2 ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
(380 ч)
Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам
начальной школы.
Основные содержательные линии
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии:
аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура
письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования,
говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения
(устного и письменного).
Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно
воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных
текстов).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных
по объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения
(ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием
интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., соответствующих смыслу
текста.
Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов
определяет специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и
отвечать на них); создавать монолог (отбирать и использовать изобразительновыразительные средства языка для создания собственного устного высказывания);
воплощать свои жизненные впечатления в словесном образе, выстраивать композицию
собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел,
передавая основную мысль текста.
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение
обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного
произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание
собственных мини-сочинений (рассказ по картинке), написание отзыва.
Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными
видами текстов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений:
воспринимать
изобразительно-выразительные
средства
языка
художественного
произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать
картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в
художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в
произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя).
Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка младшего школьного
возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование
библиографических умений по работе с книгой: ориентирование в книге (учебной,
художественной, справочной) по ее элементам, знакомство с разными видами и типами книг,
выбор книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений.
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания
чтения младшего школьника. Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного
выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской
деятельности, компетентности в области детской литературы: учет эстетической и

нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности
для восприятия детьми 6—10 лет, читательских предпочтений младших школьников.
В предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные формы;
литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных писателей,
классиков детской литературы XIX—XX вв., а также современных авторов.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих
понятий для практического освоения обучаемыми с целью ознакомления их с
первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах
выразительности языка.
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных
произведений)» является ведущим звеном содержания начального этапа литературного
образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой
деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную
продуктивную творческую деятельность: постановка живых картин, чтение по ролям,
инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм
интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа; созданию
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии).
Цели обучения, планируемые результаты
Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком
обучения направлено на достижение следующих целей:

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
совершенствование всех видов речевой деятельности;

приобретения умения работать с разными видами информации;

развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений,
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными
текстами;

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами
понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве
познания мира и самопознания. Среди предметов, входящих в образовательную область
«Филология», курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих
задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание
интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего
школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания
литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты.
Поскольку курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью
непрерывного курса литературы в средней общеобразовательной школе, то на этом этапе
наряду с формированием умений осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к
изучению литературы на уровне, доступном детям 6—10 лет.

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В
результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и
анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка);
находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности,
влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает
особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник
осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром,
получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий.
Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения
способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки
собственного поведения в жизни.
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную
программу начального общего образования:

осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения
по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом
чтении как средстве познания мира и самого себя;

научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника;

получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов
России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и
советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей,
осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость»,
«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на
основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных
ценностей;

начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских
и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба»,
«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с
правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и
сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение
соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с
нравственно-этическими нормами;

освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства,
научится соотносить его с другими видами искусства;

полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой,
научится находить и использовать информацию для практической работы.

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей,
способных к творческой деятельности.
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с
правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость
работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации);

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный,
научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев
произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному
учебному, научно-популярному и художественному тексту;

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или при ответе на вопрос;

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила
речевого
этикета;
участвовать
в
диалоге
при
обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно
пополнять свой активный словарный запас;

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;


























ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и
использовать полученную информацию в практической деятельности;
использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить
текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные
средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие
отношение автора к герою, событию;
использовать
различные
формы
интерпретации
содержания
текстов:
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их,
соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на
тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в
нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание
текста в виде пересказа (полного или выборочного);
коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;
ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений
от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги
в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) литературного произведения по заданному образцу;
самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его
поступкам;
доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ
на вопрос, описание — характеристика героя);
писать отзыв о прочитанной книге;
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Выпускник научится:
читать по ролям литературное произведение;
использовать различные способы работы с деформированным текстом
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий,
этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику
героя; составлять текст на основе плана);
создавать собственный текст на основе художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта.

Выпускник получит возможность научиться:
творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
способам написания изложения.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
выделяя два-три существенных признака;

отличать прозаический текст от поэтического;

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:

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

определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Важную роль в обучении литературному чтению играет целенаправленная работа по
развитию у младших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию учебной
самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, умений организовывать
сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые
цели в учебной деятельности и работать над их достижением.
При изучении курса «Литературное чтение» осуществляется становление таких
общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от
внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу
действия, от констатирующего к опережающему.
В ходе освоения курса формируются умения, связанные с информационной
культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться
лингвистическими словарями и справочниками. У выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация.
В результате изучения
литературного чтения в начальной школе у выпускников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как
основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель
и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приемы решения задач.





В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в
речи.
Содержание программы
1 класс (40 ч)
Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении.
Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения;
отсутствие автора в
народном произведении.
Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре.
Отсутствие автора, устная передача, практически-игровой характер малых жанров
фольклора. Малые фольклорные
жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка.
Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки (сказки-цепочки).
Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка.
Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название
произведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки).
Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и шуточного
(юмористического) характера произведения. Эмоциональная передача характера
произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса — нужных интонаций,
тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений и несловесных средств —
мимики, движений, жестов.
Средства
художественной
выразительности.
Обнаружение
приемов
выразительности в процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении,
разный смысл повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность
рифмы.
Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение.
Практическое различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов.
Выражение собственного отношения к каждому из героев. Стихотворение. Первое
знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить
красоту и смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы.
Библиографическая культура. Формирование умения находить в книге страницу
«Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное
произведение.
Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитикосинтетического, звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа
над чтением с соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае
необходимости) подчеркивании случаев расхождения произношения и написания слов.
Создание мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном
темпе и настроении, с разной громкостью.
Круг чтения
Малые жанры фольклора
Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички.
Русские народные сказки
Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака».
Кумулятивные сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, «Маша и
медведь»*.
Русские писатели и поэты
Л. Толстой «Косточка»*;
М. Горький «Воробьишко».
Современная русская и зарубежная литература

Поэзия
А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В.
Лунин, И. Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А.
Кушнер, С. Черный, С. Маршак*, Дж. Ривз.
Проза
Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок);
Г. Остер «Эхо»;
С. Воронин «Необыкновенная ромашка»;
Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»;
Д. Биссет «Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»;
Н. Друк «Сказка»;
Б. Заходер «Серая звездочка»*.
2 класс (136 ч)
Народное творчество
Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных и
иерархия героев-животных. Определение главного героя в русских народных сказках о
животных и в народных сказках других народов.
Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный
стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и
волшебный цвет как характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего
восприятия мира, отражающиеся в волшебной сказке (одухотворение сил природы;
возможность превращения человека в животное, растение, явление природы).
Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде цепочки,
использование повтора как элемента построения, использование повтора речевых
конструкций как способ создания определенного ритма и способ запоминания и трансляции
текста).
Авторская литература
Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь
с сюжетными и композиционными особенностями народной волшебной сказки.
Использование в авторской сказке сюжетных особенностей народной волшебной сказки
(противостояние двух миров: земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник,
волшебный цвет). Использование в авторской сказке композиционных особенностей
народной волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование повтора
как элемента композиционного построения целого, повтор речевых конструкций и слов как
средство создания определенного ритма и основание для устной трансляции текста).
Неповторимая красота авторского языка.
Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский).
Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и
актуальность
рассматриваемых нравственных проблем; возможность вымысла.
Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в выражении
его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь;
мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к
героям.
Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии,
помогающим обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и
человеческих отношений. Способность поэзии выражать самые важные переживания: о
красоте окружающего мира, о дружбе, о любви. Представление о том, что для Поэта природа
— живая: обнаружение в стихотворении олицетворений. Представление о важности в
создании художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, звукопись,
контраст. Использование авторской поэзией жанровых и композиционных особенностей
народной поэзии: считалки (Ю. Тувим), небылицы (И. Пивоварова), докучной сказки (И.
Пивоварова), сказки-цепочки (Д. Хармс, А. Усачев). Практическое освоение простейших
художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем преувеличением), контраста,

олицетворения. Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть
выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. Козлова, японские
сказки: «Барсук — любитель стихов», «Луна на ветке», в переводе В. Марковой).
Формирование библиографической культуры.
Создание условий для выхода младших школьников за рамки учебника: привлечение
текстов хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотеки к работе на уроках.
Знакомство с детскими журналами и другими периодическими изданиями, словарями и
справочниками. Работа с элементами книги: содержательность обложки книги и детского
журнала, рубрики журнала, страница «Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым
словарем.
Формирование умений и навыков чтения, слушания и говорения.
Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе восприятия и
передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к
тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения.
Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале
поэтических текстов:
а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону,
выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «представить» изображенную
автором картину целого;
б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине
целого.
Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в
соответствии с принятыми в коллективе критериями выразительного чтения.
Формирование умения чтения «про себя»:
а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке;
б) на основе перечитывания текста в ходе его анализа.
Дальнейшее развитие навыков слушания на основе целенаправленного восприятия
элементов формы и содержания литературного произведения.
Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной
форме.
Круг чтения
Русские и зарубежные народные и авторские сказки
«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»*; «Петушок — золотой гребешок»;
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». «Барсук — любитель стихов», «Как Собака с
Кошкой враждовать стали», «Луна на ветке».
А. Пушкин: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях»*;
Дж. Родари: «Приезжает дядюшка Белый Медведь»;
Дж. Харрис: «Братец Лис и Братец Кролик»; «Почему у Братца Опоссума голый
хвост».
Классики русской литературы
Поэзия
Д. Кедрин: «Скинуло кафтан…»;
М. Лермонтов: «Осень», «Утес»;
А. Пушкин: «У лукоморья…», «Уж небо осенью дышало…»;
Ф. Тютчев: «Зима недаром злится».
Проза
М. Пришвин: «Разговор деревьев», «Золотой луг»;
Л. Толстой: «Прыжок», «Акула»;
И. Тургенев: «Воробей».
Современные русские и зарубежные писатели и поэты
Поэзия
Я. Аким: «Яблоко»*;

А. Ахундова: «Окно»;
Т. Белозеров: «Хомяк», «Самое доброе слово»*;
В. Берестов: «Картинки в лужах»;
М. Бородицкая: «Ракушки», «Уехал младший брат», «Котенок», «Лесное болотце»,
«Вот такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»*;
А. Гиваргизов: «Что ты, Сережа…», «Мой бедный Шарик…»;
А. Екимцев: «Осень»;
Е. Есеновский: «У мальчика Юры ужаснейший насморк…»;
Б. Заходер: «Собачкины огорчения»;
С. Козлов: «Желудь»;
Ю. Коринец: «Тишина»;
А. Кушнер: «Что я узнал!»;
Г. Лагздынь: «Утренняя кричалка»;
В. Лунин: «Кукла», «Что я вижу»;
Н. Матвеева: «Было тихо…»*;
С. Махотин: «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», «Местный кот»;
С. Михалков: «А что у вас?»;
Ю. Мориц: «Хвостики», «Букет…»;
Э. Мошковская: «А травинка не знает…», «Ноги и уроки», «Язык и уши», «Кому
хорошо», «Если такой закат…», «Вазочка и бабушка»*, «Дедушка Дерево»*, «Здравствуй,
Лес!»*, «Мама, я, кузнечик и птица»*;
И. Пивоварова: «Картина», «Жила-была собака», «Мост и сом»;
Г. Сапгир: «У прохожих на виду…»;
Р. Сеф: «Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»;
П. Синявский: «Федина конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и редиски»,
«Хрюпельсин и хрюмидор»;
М. Тахистова: «Редкий тип»;
А. Усачев: «Бинокль», «Эх!», «Жучок»*, «Жужжащие стихи»;
Д. Хармс: «Врун»*;
Е. Чеповецкий: «В тихой речке у причала»;
С. Черный: «Что кому нравится»*;
К. Чуковский: «Федотка»;
Г. Юдин: «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и входи»;
М. Яснов: «Самое доброе слово», «Ути-ути»;
Л. Яхнин: «Моя ловушка», «Музыка леса», «Пустяки», «Зеркальце», «Листья»*,
«Крокодилово семейство»*.
Басе, Бусон, Исса, Иссе, Кикаку*, Оницура, Сико*, Тие, Хиросиге: японские
трехстишия (хокку);
О. Дриз: «Игра», «Стеклышки», «Кончилось лето», «Синий дом», «Кто я?»,
«Теленок», «Доктор», «Обида», «Сто веселых лягушат»*, «Всегда верно»*, «На что похож
павлиний хвост»*, «Как я плаваю»;
М. Карем: «Ослик», «Повезло!»;
Л. Квитко: «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик»;
П. Коран: «По дорожке босиком»;
Во Куанг: «Заходите»;
Т. Кубяк: «О гноме-рыбаке»*;
Л. Станчев:«Осенняя гамма».
Проза
В. Берестов: «Как найти дорожку»*;
В. Вересаев: «Братишка»;
С. Воронин: «Лесик-разноголосик»*;
В. Драгунский: «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг детства», «Шляпа
гроссмейстера»*, «Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное горло»*;

Ю. Коваль: «Три сойки»;
С. Козлов: «Ежик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне грустно»,
«Теплым тихим утром посреди зимы»*, «Заяц и Медвежонок»*;
О. Кургузов: «Сухопутный или морской?»;
Н. Носов: «Фантазеры»;
Б. Окуджава: «Прелестные приключения»;
С. Седов: «Сказки про Змея Горыныча»;
А. Усачев: «Обои»; «Тигр в клеточку»*;
Г. Цыферов: «Жил на свете слоненок»;
Е. Чарушин: «Томка испугался», «Томкины сны».
Д. Биссет: «Хочешь. Хочешь, хочешь…», «Ух!»;
А. Линдгрен: «Малыш и Карлсон»*;
Дж. Родари: «Бриф! Бруф! Браф!».
3 класс (102 ч)
Устное народное творчество
Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как
произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие
сказки о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная
история, 2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история.
Особенность самых древних сказочных сюжетов (историй) — их этиологический
характер (объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их
внешнего вида).
Особенность просто древних сказок — начинает цениться ум и хитрость героя (а не
его физическое превосходство).
Особенность менее древней сказки — ее нравоучительный характер: начинает
цениться благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным.
Представление о бродячих сюжетах (сказочных историях).
Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта.
Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или
обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации
сказочных и басенных сюжетов.
Авторское творчество
Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль
(нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о
животных.
Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная
популярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С.
Михалков, Ф. Кривин.
Формирование представлений о жанре рассказа
Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ
характеров героев. Способы выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя,
характеристика действий героя, речевая характеристика, описание интерьера или пейзажа,
окружающего героя.
Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа
Различение композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая
заданность сказочной композиции; непредсказуемость композиции рассказа.
Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): приоткрыть
слушателю-читателю тайны природы и тайны поведения (сказка); рассказать случай из
жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ).
Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя («героярассказчика», «автора») в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего
мира; через открытое выражение чувств. Средства художественной выразительности,

используемые для создания яркого поэтического образа: художественные приемы
(олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор).
Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о
линейном движении времени путем помещения произведений фольклора (сказок, созданных
в разные периоды древности) на ленту времени, а также путем помещения авторских
литературных и живописных произведений на ленту времени.
Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений
литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными
произведениями. Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость
произведений, принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость
МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не тематическое сходство).
Библиографическая культура. Формирование представлений о жанровом,
тематическом и монографическом сборнике. Формирование умений составлять разные
сборники. Понятие «Избранное».
Составление сборника избранных произведений любимого писателя или поэта.
Воспитание потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с
рекомендованным списком.
Умения и навыки осознанного и выразительного чтения
Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного
чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдения
норм литературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций,
соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники
чтения, установки на увеличение его скорости.
Круг чтения
Сказки народов мира о животных
Африканские сказки: «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; бирманская сказка
«Отчего цикада потеряла свои рожки»*; бурятская сказка «Снег и заяц»; венгерская сказка
«Два жадных медвежонка»;
индийские сказки: «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и
птичке»*, «Хитрый шакал»; корейская сказка «Как барсук и куница судились»; кубинская
сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; шведская сказка «По заслугам и расчет»*; хакасская
сказка «Как птицы царя выбирали»; сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли
болезни и лекарства».
Пословицы и поговорки из сборника В. Даля
Авторская литература народов мира
Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбешка», «Соловей и
ястреб», «Отец и сыновья», «Быки и лев»;
Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*;
Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*; японские хокку: Басе, Бусон,
Дзесо, Ранран.
Классики русской литературы
Поэзия
А. Пушкин «Зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного
паркета…», «Цветок», «Сказка о царе Салтане»*;
И. Крылов «Волк и журавль»*, «Квартет», «Ворона в павлиньих перьях»*, «Ворона и
лисица», «Лиса и виноград», «Лебедь, рак и щука»;
Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»);
И. Бунин «Листопад»;
К. Бальмонт «Гномы»;
С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»;
В. Маяковский «Тучкины штучки».
Проза
А. Куприн «Слон»;

К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрепанный воробей»;
Н. Гарин;Михайловский «Детство Темы».
Классики советской и русской детской литературы
Поэзия
В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*,
«Отражение»*;
Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»;
В. Шефнер «Середина марта»;
С. Козлов «Июль», «Мимо белого облака луны», «Сентябрь»;
Д. Дмитриев «Встреча»;
М. Бородицкая «На контрольной»;
Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылек»*, «Осенняя
вода»*, «Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*;
Ю. Мориц «Жора Кошкин».
Проза
А. Гайдар «Чук и Гек»;
Л. Пантелеев «Честное слово»;
Б. Житков «Как я ловил человечков»;
Саша Черный «Дневник фокса Микки»;
Н. Тэффи «Преступник»;
Н. Носов «Мишкина каша»*;
Б. Заходер «История гусеницы»;
В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Кот в сапогах»*;
Ю. Коваль «Березовый пирожок», «Вода с закрытыми глазами», «Под соснами»*;
С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня
совсем нет», «Звуки и голоса»*;
К. Чуковский «От двух до пяти»;
Л. Каминский «Сочинение»;
И. Пивоварова «Сочинение».
Современная детская литература на рубеже XX — XXI веков
Поэзия
В. Лунин «Идем в лучах зари»*, «Ливень»*;
Д. Дмитриев «Встреча»*;
Л. Яковлев «Для Лены»;
М. Яснов «Подходящий угол»; «Гусеница — бабочке»; «Мы и птицы»*;
Г. Остер «Вредные советы»;
Л. Яхнин «Лесные жуки».
Проза
Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*;
Маша Вайсман «Лучший друг медуз», «Приставочка моя любименькая»*;
Т. Пономарева «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В шкафу»,
«Помощь»;
О. Кургузов «Мальчик-папа»*;
С. Махотин «Самый маленький»*;
А. Иванов «Как Хома картины собирал»*.
4 класс (102 ч)
Устное народное творчество
Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в
древности, помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о
Мировом дереве как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления о
тотемных животных и тотемных растениях как о прародителях человека.
Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире.
Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и

волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение
социального (природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели,
пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа
над волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и
справедливости).
Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках индейцев
майя, древнеегипетских сказках, легендах Древней Греции (литературные компиляции) и
античных гимнах богам, в старославянских легендах и русских народных сказках.
Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки
и сказки о животных. Особенности проблематики, нравоучительный характер, чувство
юмора.
Природа и происхождение жанра пословицы. Связь с мифом и отражение
зависимости человека от природы. Связь с социально-бытовой сказкой: школа народной
мудрости и жизненного опыта. Поговорки, посвященные миру природы и социальным
отношениям, из сборника В. Даля.
Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика
эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник
границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или
ратными подвигами — свое отечество). Былина о Святогоре и Илье как промежуточное
явление между мифом и эпосом.
Святогор как мифологический герой, Илья как эпический (исторический) герой.
Былина о Садко как промежуточное явление между волшебной сказкой и историческим
повествованием.
Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретноисторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного
народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины
(«Садко»).
Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с
народной сказкой и обретение нового смысла. Авторские сказки классической и
современной русской и зарубежной литературы. Общие мотивы и черты различия в сказках
разных народов. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к
торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного
совершенства и силы любви (в авторской сказке).
Жизнь жанров фольклора во времени
Взаимоотношения обрядов и праздников.
Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн
России»): жанровое и лексическое сходство.
Народная и авторская сказка.
Пословицы и литературные крылатые выражения.
Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа:
а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя;
б) сложность характера героя и развитие его во времени;
в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая
«Капустное чудо», «Бумажная победа»);
г) формирование первичных представлений о художественной правде как о правде
мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения;
д) выразительность художественного языка.
Сказочная повесть. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие
нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени,
реальность переживаний героя.

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки:
сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение
им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова.
Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие
характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного
смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков,
воспитание в себе нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий
облик.
Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения
окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об
образе поэта через его творчество.
Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской
поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста);
лексического и композиционного повтора.
Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом
стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с
онегинской строфой).
Биография автора художественного произведения. Начальные представления о
творческой биографии писателя (поэта, художника):
а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании
художественного произведения;
б) участие воображения и фантазии в создании произведений;
в) диалоги с современным московским детским писателем и современными
художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на
них.
Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений
литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными
произведениями.
Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений,
принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их
тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов
(выраженных в произведении мыслей и переживаний).
Лента времени. Формирование целостной пространственно-временной картины мира,
включающей взаимосвязь древней модели мировосприятия (время как круг, пространство
как два противостоящих мира) и конкретно-исторической современной модели (время как
вектор; единое пространство).
Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений ориентироваться
в книге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация,
сведения о художникахиллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное
произведение и сборник произведений. Представление о собрании сочинений.
Использование толкового и этимологического учебных словарей для уточнения значений и
происхождения слов, встречающихся на страницах литературных произведений.
Представление о биографическом словаре. Использование биографических сведений
об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве писателя или поэта.
Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного
списка.
Умения и навыки чтения и говорения. Совершенствование навыков
выразительного и осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков свободного владения
устной и письменной речью.
Формирование культуры предметного общения:
а) умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста
произведения;

б) способности критично относиться к результатам собственного творчества;
в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников.
Круг чтения
Устное народное творчество
Мифологические сюжеты: индейцев майя, Древнего Египта, Древней Греции,
древних славян.
Русские народные волшебные сказки:
«Сивка-Бурка», «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и Василиса
Премудрая», «Иван-царевич и серый волк»*, «Финист-ясный сокол»*; «Семь Симеонов»,
«Каша из топора».
Пословицы и поговорки:
а) русские пословицы и поговорки (сборник В. Даля),
б) пословицы и поговорки народов мира;
с) литературные крылатые выражения.
Былины:
а) Киевского цикла: «Святогор и Илья Муромец», «Илья Муромец и Соловей —
разбойник»;
б) Новгородского цикла: «Садко».
Классики русской литературы XVIII — первой половины XX в.
В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок), «Приход весны»;
А. Пушкин «Тиха украинская ночь», отрывки из «Евгения Онегина»;
М. Лермонтов «Парус», «Ветка Палестины», «На севере диком»;
Ф. Тютчев «Песок сыпучий по колени…», «Как весел грохот…»;
А. Фет «Это утро, радость эта», «Я жду…», «Соловьиное эхо…», «Я долго стоял
неподвижно»;
И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды», «Еще и холоден и сыр…», «Полями
пахнет…»;
Н. Заболоцкий «Сентябрь»*, «Вечер на Оке»;
К. Бальмонт «Трудно фее»*,
С. Есенин «Топи да болота, синий плат небес»;
В. Хлебников «Мне мало надо», «Кузнечик»;
В. Маяковский «А вы могли бы?», «Хорошее отношение к лошадям»;
Б. Пастернак «Опять весна»*, «Осень. Сказочный чертог…»;
А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче»;
А. Погорельский «Черная курица, или подземные жители» (в сокращении).
Классики русской литературы второй половины XX в.:
С. Михалков. Государственный гимн Российской Федерации;
Н. Рыленков «К Родине»;
Н. Рубцов «Душа хранит», «Доволен я буквально всем», «Утро на море»*;
В. Берестов «Морозный день», «Вот и ландыш отцвел», «Образец»;
Н. Матвеева «В лощинах снег…»;
Д. Самойлов «Красная осень»;
В. Шефнер «Не привыкайте к чудесам»;
А. Кушнер «Сирень»;
В. Соколов «Сырые будни. Осени задворки…»;
К. Некрасова «Весна»*;
М. Яснов «До неба»;
Б. Житков «Пудя»;
К. Паустовский «Приключения жука-носорога»;
Ю. Коваль «Орехьевна», «Лес, лес! Возьми мою глоть!»;
И. Пивоварова «Как провожают пароходы», «Как мы ходили в театр», «Бедная Дарья
Семеновна»;
В. Голявкин «Оса»;

В. Драгунский «Шарик в синем небе», «Девочка на шаре»;
Л. Петрушевская «Нос»;
Л. Улицкая «Капустное чудо», «Бумажная победа»;
М. Вайсман «Шмыгимышь»;
С. Козлов «Не улетай, пой, птица!»; «Давно бы так, заяц»;
Б. Сергуненков «Конь-мотылек».
Зарубежная литература
Древнегреческий «Гимн Природе»;
Авторские волшебные сказки:
Ш. Перро «Спящая красавица», «Рике с хохолком»;
Бр. Гримм «Храбрый портной»*;
Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева» (в отрывках),
«Русалочка» (в сокращении), «Огниво»*;
С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках);
А. Сент;Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках);
Д. Даррелл «Моя семья и другие звери» (отрывок).
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу
Требования к уровню подготовки учащихся
по курсу «Литературное чтение» к концу первого года обучения
Учащиеся должны знать/ понимать:

наизусть 3–4 стихотворения разных авторов;

содержание произведений, прочитанных в классе.
Уметь:

читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный
темп чтения;

понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения
в соответствии с особенностями текста;

отличать прозаическое произведение от стихотворного;

различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку,
небылицу;

находить средства художественной выразительности в тексте (повтор;
уменьшительно-ласкательная форма слов; восклицательный и вопросительный
знаки; звукопись; рифмы);

находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное
произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;

задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со страничкой
«Содержание» или «Оглавление».
Требования к уровню подготовки учащихся
по курсу «Литературное чтение» к концу второго года обучения.
Учащиеся должны знать/понимать:

имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы,

имена 2—3 современных писателей (поэтов); название и содержание их
произведений, прочитанных в классе;

названия и содержание нескольких произведений любимого автора.
Уметь:

читать целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения;

читать выразительно поэтический текст в соответствии с выработанными
критериями выразительного чтения;

эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения,
определенные программой;



устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное
высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем);

читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору);

пересказывать текст небольшого объема;

различать сказку о животных и волшебную сказку;

определять особенности волшебной сказки;

определять тему и выделять главную мысль произведения;

оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки;

узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение,
олицетворение, звукопись, контраст), уметь находить их в произведении;

пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

определения содержания книги по ее элементам;

самостоятельного чтения книг;

работы со словарями.
Требования к уровню подготовки учащихся
по курсу «Литературное чтение» к концу третьего года обучения
Учащиеся должны знать/понимать:

наизусть 6–8 стихотворений разных авторов;

имена писателей и поэтов, названия и содержание их произведений, прочитанных в
классе.
Уметь:

читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учитывая
индивидуальный темп чтения;

различать сказку о животных, басню, волшебную сказку;

различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований):
особенности построения и основная целевая установка повествования;

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных
произведений;

выявлять авторское отношение к герою;

рассказывать о любимом литературном герое;

находить и различать средства художественной выразительности в авторской
литературе;

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница
«Содержание», иллюстрации);

составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

самостоятельного выбора книги и определения ее содержания по элементам книги;

самостоятельного чтения выбранных книг;

высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений;

работы со словарями.
Требования к уровню подготовки учащихся
по курсу «Литературное чтение» к концу четвертого года обучения
Учащиеся должны знать/ понимать:

содержание основных литературных произведений, изученных в классе, их авторов и
названия;

названия 1–2 детских журналов и их основное содержание (на уровне рубрик);

основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к
авторским формам.
Уметь:

читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный темп чтения;



определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части,
составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст
кратко и подробно;

различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных, волшебную
сказку; басню, рассказ; отличать народные произведения от авторских;

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и
разных произведений; выявлять авторское отношение к герою;

читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них;

находить и различать средства художественной выразительности в авторской
литературе;

обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое,
подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения;

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист,
страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);

составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений;
составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборник произведений.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

самостоятельного выбора книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение
согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную
тему);

определения содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или «Содержанию»,
аннотации, иллюстрациям);

самостоятельного чтения выбранных книг;

высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений;

работы с разными источниками информации (включая словари разного направления).
Литература.
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник.
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия. — М.:
Академкнига/Учебник.
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.:
Академкнига/Учебник.
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1 и 2. — М.:
Академкнига/Учебник.
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. - М.:
Академкнига/Учебник.
Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Хрестоматия/ Под редакцией
Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник.
Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Тетрадь для самостоятельной работы
№1 и №2. — М.: Академкнига/Учебник.
Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Хрестоматия/Под редакцией
Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник.
Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия/Под редакцией
Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник.
Малаховская О.В. Литературное чтение: Тетрадь для самостоятельной работы. 1
класс. — М.: Академкнига/Учебник.
Малаховская О.В. Литературное чтение: Тетрадь для самостоятельной работы №1 и
№2. 2 класс. — М.: Академкнига/Учебник.
Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: Методическое
пособие. — М.: Академкнига/Учебник.
Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Методическое
пособие. — М.: Академкнига/Учебник.

Борисенкова О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс:
Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник.
Борисенкова О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс:
Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник.
2.2.3 ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ
(540 ч)
А.Л. Чекин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных
дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и
первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для применения в
жизни и фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. В
начальной школе у обучающихся формируются представления о числах как результате счета
и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся: выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического
действия по известным, составлять числовое выражение и находить его значение в
соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения
арифметических задач. Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с
простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения
геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с
таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и
интерпретацией данных.
Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения:
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;
осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В
процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельности при
решении математических задач (распределять поручения для поиска доказательств, выбора
рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять инициативу и
самостоятельность.
Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются
комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей
и приемов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет
сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование
технических средств.
Дифференцированный подход к учащимся способствует нормализации нагрузки
обучающихся, обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное
отношение к учебе.
Основные содержательные линии Основное содержание обучения в примерной
программе представлено крупными разделами: «Числа и величины», «Арифметические
действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,
«Геометрические величины», «Работа с данными».
Цели обучения, планируемые результаты.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:

Математическое развитие младшего школьника: использование математических

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в
количественном и пространственном отношении; формирование способности к
продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления,
пространственного воображения, математической речи и аргументации,
способности различать обоснованные и необоснованные суждения.

Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и
практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов,
сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов);
понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические
способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения
арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений.
Проявлять математическую готовность к продолжению образования.

Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего
образования:

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных
отношений;

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные
навыки;

научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;

получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения
текстовых задач;

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные
из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины






Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр
— метр, метр — дециметр, дециметр —сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с
этими величинами.




Выпускник получит возможность научиться:
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия










Выпускник научится:
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в
том числе с нулём и числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия).
Работа с текстовыми задачами








Выпускник научится:
анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1—2 действия);
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры








Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:

измерять длину отрезка;

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

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь
различных фигур прямоугольной формы.
Работа с информацией










Выпускник научится:
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Место предмета в базисном учебном плане

На реализацию программы по математике в федеральном базисном учебном плане
предусмотрено 540 часов (4 часа в неделю): 1 класс: 132 часа, 2-4 классы - по 136 часов.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся
формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Школьники
учатся выделять признаки и свойства объектов: простое заучивание правили определений
уступает место установлению отличительных математических признаков объекта (например,
прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма,
размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). Ученики выявляют
изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между
ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ
информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки
математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур,
зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые,
графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с
содержанием задания (задачи).
В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим
языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием
математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания, предложения),
уточняющие их смысл. Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания,

выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать
этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.
Основные виды учебной деятельности
Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических
объектов (по длине, массе, вместимости, времени), описание явлений и событий с
использованием величин.

Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей
в окружающем.

Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить
геометрические величины (планировка, разметка), выполнять построения и
вычисления, анализировать зависимости.

Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.

Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление,
построение.

Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа.

Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач.

Пошаговый
контроль
правильности
и
полноты
выполнения
алгоритма
арифметического действия, плана решения текстовой задачи, построения
геометрической фигуры.

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и
арифметического (в вычислении) характера.

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно
проведенных опросов.

Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического развития:

осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира,
понимание математики как части общечеловеческой культуры;

способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его
математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры,
продолжительность, соотношение частей и пр.); — применение анализа, сравнения,
обобщения, классификации для упорядочения, установления закономерностей на
основе математических фактов, создания и применения моделей для решения задач,
формулирования правил, составления алгоритма действия;

моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических
действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные
процессы (движение, работа и т. д.);

выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений,
происходящих с математическими объектами;

прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка
действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок;

осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее
использование и обобщение.


Содержание программы
1 класс (132 ч)
1. Признаки предметов. Расположение предметов в окружающем пространстве
(10 ч)

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение преметов по
величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по
одному или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку.
Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их
комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-то, между одним
и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения налево
(направо), вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: установление первого и
последнего, следующего и предшествующего (если они существуют).
2. Геометрические фигуры и их свойства (18 ч)
Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей.
Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником,
прямоугольником. Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных
предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Изображение направленных
отрезков (дуг) с помощью стрелок. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка
пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как граница
области. Внутренняя и внешняя области по отношению к границе. Замкнутая ломаная линия.
Многоугольник. Четырехугольник. Пересечение прямых линий под прямым углом.
Прямоугольник. Симметричные фигуры.
3. Числа и цифры (28 ч)
Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного.
Число 1 как количественный признак единственности (единичности), т. е. наличие в
единственном числе. Цифра 1.
Первый. Число 0 как количественный признак пустого множества. Цифра 0. Пара
предметов. Составление пар. Число 2 как количественная характеристика пары. Цифра 2.
Второй. Сравнение групп
предметов по количеству с помощью составления пар: больше, меньше, столько же.
Сравнение чисел: знаки >, < или =. Числа и цифры 3, 4, 5. Третий, четвертый, пятый. Числа и
цифры 6, 7, 8, 9. Шестой, седьмой, восьмой, девятый. Однозначные числа. Десяток. Число
10. Счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от
11 до 20, их запись и названия.
4. Сложение и вычитание (48 ч)
Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление
числа 1 как переход к непосредственно следующему числу. Прибавление числа 2 как
двукратное последовательное прибавление числа 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5.
Прибавление чисел 3, 4 и 5 как последовательное прибавление чисел их аддитивного
состава. Вычитание чисел. Знак «минус» (–). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее
значение. Вычитание числа 1 как переход к непосредственно предшествующему числу.
Вычитание по 1 как многократное повторение вычитания числа 1. Переместительное
свойство сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. Таблица сложения однозначных
чисел (кроме 0). Табличные случаи вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0.
Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме как один из случаев
группировки слагаемых. Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу.
Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного
слагаемого. Вычитание числа из суммы. Поразрядное вычитание единиц без заимствования

десятка. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел.
Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых.
5. Величины и их измерение (18 ч)
Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше-ниже, ширеуже, длиннее-короче, старше-моложе, тяжелее-легче. Отношение «дороже-дешевле» как
обобщение сравнений предметов по разным величинам. Первичные представления о длине
пути и расстоянии. Их сравнение на основе понятий «дальше-ближе» и «длиннее-короче».
Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более
крупная единица длины. Сравнение длин на основе их измерения. Сложение и вычитание
длин.
Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше-позже,
продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о суточной и годовой
цикличности: аналогия с движением по кругу.
6. Арифметическая сюжетная задача (10 ч)
Знакомство с формулировкой арифметической сюжетной задачи: условие и
требование. Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. Нахождение и
запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в
виде значения выражения с соответствующим наименованием.
2 класс (136 ч)
1. Нумерация и сравнение чисел (16 ч)
Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной
записи чисел, запись и название «круглых» десятков, принцип построения количественных
числительных для двузначных чисел.
Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной
единицы — сотни, третий разряд десятичной записи — разряд сотен, запись и название
«круглых» сотен, принцип построения количественных числительных для трехзначных
чисел. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение чисел на основе десятичной нумерации.
Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел.
Знакомство с римской письменной нумерацией. Числовые равенства и неравенства.
2. Действия над числами (34 ч)
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через
разряд. Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в
пределах 100. Разностное сложение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее
преимущества по отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении действий.
Способ сложения и вычитания столбиком. Выполнение действий сложения и вычитания с
помощью калькулятора.
Связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания).
Уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения
неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого.
Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). Множители,
произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Таблица умножения
однозначных чисел (кроме 0 и 1). Случаи умножения на 0 и на 1. Переместительное свойство
умножения и его применение. Увеличение числа в несколько раз.
Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление как
последовательное вычитание заданного числа с фиксацией количества выполненных
вычитаний в качестве результата действия. Делимое, делитель, частное и его значение.
Деление как нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз.
3. Величины и их измерение (30 ч)
Новая единица длины — метр. Соотношения между метром, дециметром и
сантиметром: 1 м = 10 дм = 100 см.

Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы — килограмм.
Измерение массы в килограммах с помощью чашечных весов с гирями и циферблатных
весов. Единица массы — центнер. Соотношение между центнером и килограммом: 1 ц = 100
кг.
Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как
момент. Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как разность
момента окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя
и соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные
варианты их соотношения с сутками. Способы запоминания этих соотношений. Календарь.
Единица времени — век. Соотношение между веком и годом: 1 век = 100 лет.
Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной
единицы.
4. Геометрические фигуры и их свойства (20 ч)
Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый,
тупой. Углы в многоугольнике. Периметр многоугольника. Квадрат как частный случай
прямоугольника. Вычисление периметра квадрата и прямоугольника.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение
окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка,
равного по длине данному.
5. Арифметические сюжетные задачи (36 ч)
Арифметическая сюжетная задача как особый вид математического задания.
Формирование умения выявлять отличительные признаки арифметической сюжетной задачи
и ее обязательных компонентов: условия с наличием данных и требования с наличием
искомого. Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста. Исключение из
текста «лишней» информации. Краткая запись задачи.
Графическое моделирование связей между данными и искомым.
Простые задачи как задачи, в которых искомое является результатом действия над
двумя данными. Формирование умения правильного выбора действия при решении простой
задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью графической модели.
Составные задачи как задачи, в которых для нахождения искомого нужно
предварительно вычислить одно или несколько неизвестных по имеющимся данным.
Преобразование составной задачи в простую и наоборот за счет изменения требования или
условия. Разбиение составной задачи на несколько простых. Запись решения составной
задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения.
Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной
задачи как способ проверки правильности решения данной.
Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и
вычитание с помощью уравнений.
3 класс (136 ч)
1. Нумерация и сравнение многозначных чисел (12 ч)
Получение новой разрядной единицы — тысячи. Разряды единиц тысяч, десятков
тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с
использованием названий классов. Таблица разрядов и классов. Поразрядное сравнение
многозначных чисел.
2. Действия над числами (32 ч)
Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел столбиком. Сочетательное
свойство умножения. Группировка множителей. Распределительное свойство умножения
относительно сложения и вычитания. Умножение многозначного числа на однозначное и
двузначное. Запись умножения столбиком.
Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь
компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с
неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное
сравнение чисел и величин.

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. Деление суммы и
разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на однозначное, двузначного
числа на двузначное.
Умножение и деление на 10, 100, 1000. Действия первой и второй ступеней.
Нахождение значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок.
Вычисления с помощью калькулятора.
3. Величины и их измерение (24 ч)
Единица длины — километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000
м).
Единица длины — миллиметр. Соотношение между сантиметром и миллиметром (1
см = 10 мм), между дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), между метром и
миллиметром (1 м = 1000 мм).
Единицы массы — грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг =
1000 г), между тонной и центнером (1 т = 10 ц), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг).
Сравнение углов без измерения и с помощью измерения произвольной меркой.
Знакомство со стандартной единицей — градусом.
Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения.
Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с
помощью палетки.
Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром,
квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным
миллиметром. Соотношение между единицами площади, их связь с соотношениями между
соответствующими единицами длины.
Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с
помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины.
4. Элементы геометрии (32 ч)
Виды
треугольников:
прямоугольные,
остроугольные
и
тупоугольные;
разносторонние и равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай
равнобедренного. Высота треугольника.
Задачи на разрезание и составление геометрических фигур.
Знакомство с кубом и его изображением на плоскости.
Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных
инструментов.
5. Арифметические сюжетные задачи (36 ч)
Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение.
Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление.
Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и
деление с помощью уравнений. Задачи на кратное сравнение.
Составные задачи на все действия. Запись решения составных задач по «шагам»
(действиям) и одним выражением. Задачи с недостающими данными. Различные способы их
преобразования в задачи с полными данными.
Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к
решению с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения.
4 класс (136 часов)
1. Натуральные и дробные числа (16 ч)
Новая разрядная единица - миллион (1000000). Знакомство с нумерацией чисел класса
миллионов и класса миллиардов.
Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары
натуральных чисел: числителя и знаменателя. Дробная черта как отличительный знак записи
дроби. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.
2. Действия над числами и величинами (32 ч)
Алгоритм письменного умножения многозначных чисел столбиком. Предметный
смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие однозначности. Способы

деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка. Деление
нацело как частный случай деления с остатком.
Алгоритм письменного деления с остатком столбиком. Случаи деления
многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное.
Сложение и вычитание однородных величин.
Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины.
Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины.
Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. Деление
величины на дробь как нахождение величины по данной ее части.
Деление величины на однородную величину как измерение.
3. Величины и их измерение (22 ч)
Единица времени - секунда. Соотношение между минутой и секундой (1 мин = 60 с),
часом и секундой (1 ч = 3600 с).
Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел
произвольными мерками.
Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр,
кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с соотношениями между
соответствующими единицами длины.
Литр как единица объема и вместимости. Сосуды стандартной вместимости.
Соотношение между литром и кубическим сантиметром, между литром и кубическим
дециметром.
4. Элементы геометрии (24 ч)
Диагональ многоугольника. Разбиение многоугольника на несколько треугольников.
Разбиение прямоугольника на два равных треугольника. Площадь прямоугольного
треугольника как Половина площади соответствующего прямоугольника.
Определение площади треугольника с помощью разбиения его на два прямоугольных
треугольника.
Знакомство с некоторыми многогранниками (призма, пирамида) и телами вращения
(шар, цилиндр, конус).
5. Арифметические сюжетные задачи (24 ч)
Текстовые задачи на пропорциональную зависимость величин: скорость - время расстояние; цена - количество - стоимость; производительность - время работы:- объем
работы. Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема.
Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач.
Знакомство с комбинаторными и логическими задачами.
6. Элементы алгебры (18 ч)
Буквенные выражения. Знакомство с понятием переменной величины. Буквенное
выражение как выражение с переменной (переменными).Нахождение значения буквенного
выражения при заданных значениях переменной (переменных).
Уравнения. Корень уравнения. Понятие о решении уравнения.
Способы решения уравнений: подбором, на Основе зависимости между результатом и
компонентами действий, на Основе Свойств истинных числовых равенств.
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика» к концу первого
года обучения
Учащиеся должны знать/понимать:

количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа;

смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми неотрицательными
числами;

взаимосвязь между действиями сложения и вычитания;

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

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












линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга;
замкнутые и незамкнутые линии;
внутренняя область, ограниченная замкнутой линией;
прямой угол;
многоугольники и их виды;
измерение длины отрезка;
все цифры;
знаки больше (>), меньше (<), равно (=);
названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, включая число 20;
знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием (+, —, сумма, значение
суммы, слагаемые, разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое);

переместительный закон сложения;

таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания;

изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая, ломаная, отрезок,
дуга, замкнутая, незамкнутая, многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямой
угол, прямоугольник);

изученные единицы длины (сантиметр, дециметр);

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

термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ).
Уметь:

читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка;

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <
или =);

воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;

воспроизводить и применять переместительное свойство сложения;

воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем;

распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры
(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, круг);

выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через разряд на
уровне навыка;

выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и вычитание в
пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника;

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

определять прямые углы с помощью угольника;

определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной
линейки;

строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;

находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи
измерительной линейки и с помощью вычислений;

выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см или 16
см);

распознавать и формулировать простые задачи;

составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для того, чтобы:

ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, вправо и др.);

выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не
обладающих указанным свойством;

пересчитывать предметы и выражать результат числом;

определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном
множестве, сколько в другом.
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика» к концу второго
года обучения

Учащиеся должны знать/понимать:

счет на основе новых счетных единиц — десяток и сотня;

позиционный принцип записи чисел в десятичной системе счисления;

различие понятий «число» и «цифра»;

изображение чисел на числовом луче;

натуральный ряд чисел;

римскую письменную нумерацию;

смысл действий (операций) умножения и деления над целыми неотрицательными
числами;

связь между действиями умножения и сложения, деления и вычитания;

связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания);

уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом;

бесконечность луча и прямой;

окружность и круг;

измерение массы тел;

измерение времени;

связь между временем-датой и временем-продолжительностью;

арифметическая сюжетная задача как особый вид математического задания;

формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста;

графическое моделирование связей между данными и искомым;

простые и составные задачи;

обратная задача;

способы проверки решения данной задачи;

моделирование и решение простых задач с помощью уравнений;

все десятичные цифры;

римские цифры I, V и X;

названия всех двузначных и трехзначных чисел;

таблицу сложения однозначных чисел;

знаки и термины, связанные с умножением и делением (знаки (·) и (:), произведение,
значение произведения, множители, частное, значение частного, делимое, делитель);

таблицу умножения однозначных чисел;

порядок выполнения действий в выражениях и без скобок, со
держащих действия одной или разных ступеней;

роль скобок при определении порядка выполнения действий;

переместительный закон умножения;

изученные геометрические термины (прямая, луч, угол, виды углов: прямой, острый,
тупой; квадрат, периметр, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр,
радиус, диаметр);

изученные единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними;

изученные соотношения между единицами длины (1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм, 1 м = 100
см);

изученные единицы массы (килограмм, центнер);

изученные единицы времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и
соотношения между ними;

термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ,
данные, искомое).
Уметь:

читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа;

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>,<
или =);

применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;

воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения;

применять правило вычитания суммы из суммы;



воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с
нулем и единицей;

выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов на
уровне навыка;

строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;

находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи
измерительной линейки и с помощью вычислений;

выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16 дм
или 160 см);

распознавать и формулировать составные задачи;

разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по
действиям и в виде одного выражения);

формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для того, чтобы:

отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке;

определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при
помощи измерительных приборов;

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

определять время по часам;

определять месяц, год и время года;

оценивать размеры предметов на глаз.
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика» к концу третьего
года обучения

Учащиеся должны знать/понимать:

принципы построения десятичной позиционной системы счисления;

соотношение между разрядами и классами;

ряд целых неотрицательных чисел и его геометрическую интерпретацию;

количественный смысл арифметических операций;

взаимосвязь между арифметическими операциями;

измерение величины углов как операции сравнения их с выбранной меркой;

площадь плоской фигуры;

измерение площади как операцию сравнения с выбранной меркой;

виды треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные; разносторонние и
равнобедренные);

равносторонние треугольники как частный случай равнобедренного;

высоту треугольника;

куб и его изображение на плоскости;

вариативность формулировок одной и той же задачи;

вариативность моделей одной и той же задачи;

вариативность решения одной и той же задачи;

алгоритмический характер решения задачи;

таблицу разрядов и классов для первых двух классов;

законы и свойства арифметических действий;

таблицы сложения и умножения однозначных чисел;

правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок;

единицы длины — километр и миллиметр и соотношения между ними и метром (1 км =
1000 м, 1 м = 1000 мм);

единицы площади — квадратный миллиметр (мм2), квадратный сантиметр (см2),
квадратный дециметр (дм2), квадратный метр (м2), квадратный километр (кв.км) и
соотношения между ними;





свойство радиусов одной окружности;
соотношение между радиусом и диаметром одной окружности;
формулу площади прямоугольника (S = a х b).
Уметь:

читать и записывать все числа в пределах первых двух классов;

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>,<,
= );

представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых;

производить вычисления столбиком при сложении и вычитании многозначных чисел;

воспроизводить и применять сочетательное и распределительное свойства умножения;

воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей;

находить значения выражений в 2—4 действиях;

решать уравнения с неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным
делимым;

распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон;

построить прямоугольник с заданной длиной сторон;

построить прямоугольник заданного периметра;

построить окружность заданного радиуса;

выполнять сложение и вычитание многозначных чисел столбиком;

выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное;

выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на
двузначное;

использовать калькулятор для проведения вычислений;

чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки
радиусы и диаметры;

измерять углы в градусах с помощью транспортира;

определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением
(с проведением предварительных линейных измерений);

выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 кв. дм 6
кв. см и 106 кв. см);

решать простые задачи на умножение и деление;

записывать решение составных задач по действиям и одним выражением.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для того, чтобы:

определять длину предметов и расстояний (в метрах, километрах);

осуществлять переход от одних единиц длины и массы к другим;

выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади;

определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением
(с проведением предварительных линейных измерений);

измерять и сравнивать углы.
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Математика» к концу четвертого
года обучения

Учащиеся должны знать/понимать:

использование натуральных чисел для счета предметов, для упорядочивания
предметов, для измерения величин;

название и запись чисел до класса миллиардов включительно;

ряд целых неотрицательных чисел, его свойства и геометрическую интерпретацию;

основные принципы построения десятичной системы счисления;

дробные числа, их математический смысл и связь с натуральными;

смысл операций сложения, вычитания, умножения и деления;

взаимосвязи между изученными операциями;

существующую зависимость между компонентами и результатом каждой операции;









































сравнение дробей с одинаковыми знаменателями;
измерение вместимости с помощью выбранной мерки;
связь вместимости и объема;
стандартные единицы объема (кубический сантиметр, кубический дециметр,
кубический метр);
связи метрической системы мер с десятичной системой счисления;
особенности построения системы мер времени;
существование многогранников (призма, пирамида) и тел вращения (шар, цилиндр,
конус);
отличительные признаки сюжетной арифметической задачи;
различные способы краткой записи задачи;
различные способы записи решения задачи;
рациональный и нерациональный способы решения задачи;
решение задач с помощью уравнений;
задачи с вариативными ответами;
алгоритмический подход к пониманию сущности решения задачи;
комбинаторные и логические задачи.
названия компонентов всех изученных арифметических действий (операций), знаки
этих действий, законы и свойства этих действий;
таблицы сложения и умножения однозначных чисел;
особые случаи сложения, вычитания, умножения и деления;
правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок;
термины, связанные с понятием «уравнение» (неизвестное, корень уравнения);
свойства некоторых геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, круга);
единицы длины, площади, объема, массы, величины угла, времени и соотношения
между ними;
термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, данные, искомое,
решение, ответ);
условные обозначения, используемые в краткой записи задачи.
Уметь:
называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно;
сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или
название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков;
сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты
сравнения с помощью соответствующих знаков;
сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения с
помощью соответствующих знаков;
выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств
этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел;
выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и Двузначные на
основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения
однозначных чисел
вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;
выполнять изученные действия с величинами;
решать уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и
результатом действий и на основе использования свойств равенств;
определять вид многоугольника;
определять вид треугольника;
изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки);
изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля);
измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной
линейки;
находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;



определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи
транспортира;

вычислять площадь прямоугольника;

выражать изученные величины в разных единицах;

распознавать и составлять текстовые задачи;

проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;

записывать решение задачи по действиям и одним выражением;

выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно,
письменно и с помощью калькулятора;

проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и
измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);

измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость
жидкостей или сыпучих тел.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для того, чтобы:

решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара при расчете
между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении
вычислений);

вычислять площади земельных участков прямоугольной формы с проведением
необходимых измерений.
Литература.
Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник-тетрадь. В 2 ч. — М.:
Академкнига/Учебник.
Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Методическое пособие для учителя. — М.:
Академкнига/Учебник.
Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник.
Чекин А.Л. Математика. 3 класс.: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник.
Чекин А.Л. Математика. 4 класс.: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник.
Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Методическое пособие для учителя. — М.:
Академкнига/Учебник.
Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Методическое пособие для учителя. — М.:
Академкнига/Учебник.
Чекин А.Л. Математика: Методическое пособие для учителя. В 2 ч. — М.:
Академкнига/Учебник.
Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы
№1 и №2. 2 класс. — М.: Академкнига/Учебник.
Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы
№1 и №2. 3 класс.— М.: Академкнига/Учебник.
Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы
№1 и №2. 4 класс.— М.: Академкнига/Учебник.
Юдина Е.П. Математика. 1 класс: Методическое пособие. — М.:
Академкнига/Учебник.
Юдина Е.П. Математика: Тетрадь для самостоятельной работы №1, №2. 1 класс. —
М.: Академкнига/Учебник.
2.2.4 ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
(270 ч)
О.Н. Федотова, Л.Г. Кудрова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность
продолжения образования в основной школе; развитие умения учиться — способности к
самоорганизации с целью решения учебных задач; создание психолого-педагогических
условий для индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития —
эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему базовых
культурных ценностей российского общества.
Эти задачи решаются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них
имеет свою специфику.
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие,
обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в
его важнейших взаимосвязях.
Основные содержательные линии
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены
стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в примерной
программе содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество».
Цели обучения, планируемые результаты
«Окружающий мир» в начальной школе — формирование целостной картины мира и
осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми,
обществом и природой.
Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения
мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых
установок подрастающего поколения. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру
природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых,
активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на
созидательное обустройство родной страны и планеты Земля.
Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения
школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и
обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том
числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает
широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента
экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей —
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в
мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить
основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной
школы значительную роль в развитии и воспитании личности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения,
полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного
искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к
рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в
ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в
гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое
личное и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной
школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных
областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и
других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с
возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического
образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей,
идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие
и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние
России. Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части
предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук
в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными,
знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа

Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не большие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от
вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих..
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и
России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
• 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
предмета
«Окружающий
мир»
способствует
формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ;

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том
числе в интерактивной среде);
• 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.
Содержание программы
1 класс (66 ч)
Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем нас мире
(8 ч)
Населенный пункт, в котором живет ребенок: его адрес, важнейшие (2–3) предприятия,
учреждения культуры, быта, их назначение, достопримечательности. Окружающий ребенка
мир — природа живая и неживая (на уровне различения объектов живой и неживой
природы, объектов природы от изделий). Органы чувств человека. Свойства объектов,
которые можно определять с помощью органов чувств. Получение знаний с помощью
органов чувств о естественных и искусственных объектах окружающего мира.
Практические работы: различение звуков, определение вкуса, температуры (теплое,
холодное), мягкости, твердости, формы, влажности (мокрое, сухое), цвета с помощью
органов чувств.
Живая природа (10 ч)
Признаки живой природы (живые существа дышат, питаются, растут, приносят
потомство, умирают).
Животные как часть живой природы. Насекомые, рыбы, птицы, звери как наиболее
доступные для выделения детьми группы животных. Дикие и домашние животные.
Растения — часть живой природы. Какие бывают растения: травы, кустарники,
деревья. Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с
разнообразием плодов и семян (по выбору учителя). Способы распространения растений.
Распознавание деревьев своей местности по листьям, плодам, кронам.
Практические работы: наблюдения за прорастанием семян, ростом растений,
способами распространения растений на новые места.
Природа и ее сезонные изменения (38 ч)
Смена времен года. Осенние изменения в неживой природе.
Жизнь растений осенью. Хвойные и лиственные деревья осенью. Изменение окраски
листьев деревьев и кустарников. Листопад. Труд людей осенью. Жизнь животных осенью.
Зимние изменения в неживой природе. Первоначальные представления о разном
состоянии воды (снег, лед). Жизнь лесных зверей и помощь птицам в зимнее время года.
Жизнь в воде подо льдом. Жизнь деревьев, кустарников и трав зимой. Труд людей
зимой.
Весенние изменения в неживой природе. Жизнь деревьев и кустарников весной.
Травянистые раннецветущие растения. Жизнь животных весной.
Природа в летнее время года. Съедобные и несъедобные ягоды.
Знакомство с грибами на примере шляпочных грибов. Съедобные и несъедобные
грибы. Лекарственные растения. Правила сбора ягод, грибов, лекарственных растений.
Безопасное поведение в природе. Первое знакомство с термином «Экология». Красная книга
России.
Практические работы, наблюдения, экскурсии: урок-экскурсия осенью с целью
наблюдения за изменениями в природе. Опыт, доказывающий, что лед — это замерзшая
вода. Опыт, доказывающий, что тонкий лед опасен. Опыт, доказывающий, чист ли белый
снег.

Рассматривание с помощью лупы зачатков листьев в почках. Длительное наблюдение
за распусканием почек. Урок-экскурсия с целью различения деревьев и кустарников родного
края зимой. Наблюдения за повадками домашних животных, за жизнью насекомых, диких
птиц.
Наша родина — Россия (10 ч)
Первоначальные представления о родном Крае, о Родине: Россия —
многонациональная страна. Столица нашей Родины — Москва. Достопримечательности
Москвы (Красная площадь, Кремль).
Знакомство с государственной символикой: флаг России, герб России, гимн России.
Экскурсия в город по достопримечательностям родного края.
2 класс (68 часов)
Источники информации об окружающем нас мире (6 ч)
Обмен письмами как одно из средств информации: письмо экологов школьникам
(природа живая и неживая (повторение)).
Книга как основной источник информации об окружающем нас мире. Учебник «Наш
мир»: оглавление, иллюстрации, система значков-пиктограмм, шрифтовые и цветовые
выделения, словарик в учебнике. Иллюстрированный словарик.
Общение со старшими и сверстниками как один из источников получения новых
знаний. Опыт и наблюдение.
Практические работы, экскурсии: обучение учащихся работе с учебником,
хрестоматией, Тетрадью для самостоятельной работы из учебного комплекта по
окружающему миру. Экскурсия «Мир живой и неживой природы родного края», экскурсия в
школьную библиотеку «Книги — наши друзья».
Планеты и звезды (9 ч)
Земля. Вид Земли из космоса. Глобус — уменьшенная модель Земли. Ось вращения.
Вращение Земли вокруг своей оси — причина смены дня и ночи. Звезды. Полярная звезда.
Север как направление на Полярную звезду. Созвездия. Планеты. Солнце — ближайшая
звезда к планете Земля. Солнце — источник тепла и света для планеты Земля. Вращение
Земли вокруг Солнца — причина смены сезонов года на нашей планете. Взаимосвязь живой
и неживой природы (на конкретных примерах). Условия жизни на планете Земля: вода,
воздух, свет, тепло.
Общие представления о воздухе как смеси газов. Легко определяемые свойства
воздуха (прозрачный, бесцветен, не имеет запаха, плохо проводит тепло, хорошо пропускает
солнечные лучи).
Вода — источник жизни на Земле. Легко определяемые свойства воды (прозрачность,
бесцветность, не имеет вкуса, запаха, вода — растворитель, текучесть воды). Роль воды в
природе и жизни человека. Необходимость бережного использования воды.
Демонстрации: вращение Земли вокруг своей оси (с помощью глобуса), движение
Земли вокруг Солнца (с помощью теллурия).
Практические работы: обнаружение и изучение свойств воздуха (прозрачный,
бесцветный). Определение свойств воды (прозрачность, отсутствие цвета, запаха, вкуса, вода
— растворитель, текучесть).
Фильтрование воды в быту. Определение прозрачности и цвета воды из разных
источников (вода из-под крана, колодец, водоем, лужа).
Живая природа Земли (33 ч)
Условия, необходимые для развития растений (вода, воздух, тепло, свет). Развитие
растений из семени (фасоль или горох). Корень, стебель, лист растения. Дыхание и питание
растений.
Разнообразие растений Земли. Цветковые и хвойные растения, папоротники, мхи,
водоросли. Дикорастущие и культурные растения.
Размножение растений (семенами, усами, луковицами, корнями, клубнями).
Продолжительность жизни растений: однолетние, двулетние, многолетние. Значение
растений в жизни человека. Сельское хозяйство своей местности (на примере овощных,

плодовых, бобовых, зерновых, декоративных растений). Охрана растений. Растения Красной
книги России. Охраняемые растения своей местности.
Грибы. Строение, питание, место обитания, размножение шляпочного гриба. Ядовитые
и несъедобные двойники шляпочных грибов.
Другие виды грибов (общее представление о плесневых грибах).
Животные Земли. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери. Особенности внешнего вида, питания, условия жизни.
Защитные приспособления у животных, как проявление тесной связи организмов с
окружающей средой (иглы ежа, зеленая окраска кузнечика, предупреждающая окраска
божьей коровки, сходство мухи-журчалки и пчелы). Взаимосвязи животных и растений.
Значение диких и домашних животных в жизни человека. Охрана животного мира.
Животные Красной книги России. Охраняемые животные своей местности.
Практические работы, наблюдения, экскурсии: опыты по выяснению условий,
необходимых для прорастания семян и развития растений. Опыт «Передвижение воды по
стеблю от корня к листьям». Изучение особенностей внешнего строения папоротников и
мхов с использованием гербария. Наблюдение за комнатными растениями и знакомство с
правилами ухода за ними, размножение с помощью черенков. Знакомство с разделами
Красной книги России. Составление Красной книги своей местности. Выращивание
плесневых грибов на кусочке белого хлеба. Наблюдение за домашними животными
(питание, рост, повадки). Изготовление условных знаков к правилам поведения в природе
для первоклассников.
Человек разумный (6 ч)
Человек разумный — часть природы. Условия, необходимые для жизни человека.
Разнообразие внешности человека, его индивидуальность (черты лица, цвет волос, кожи и
пр.). Портрет твоего друга.
Понятие о здоровье. Питание и здоровье. Режим дня школьника. Режим питания.
Правила организации домашней учебной работы (освещенность рабочего места). Личная
гигиена. Предупреждение простудных заболеваний.
Практическая работа: составление режима дня (труд, отдых, физические
упражнения).
Младший школьник и семья (4 ч)
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения в быту, на улице, при
встрече с незнакомыми людьми.
Семья ребенка (фамилии, имена, отчества членов семьи). Родословная семьи.
Уважение к своим соученикам, старшим, к членам семьи, к ветеранам труда и Великой
Отечественной войны.
Практические работы: общение с родителями и родственниками как способ
получения информации для составления генеалогического древа (родословной семьи).
Составление безопасного маршрута из дома в школу и из школы домой.
Родная страна — Россия (8 ч)
Я — гражданин России. Россия — наша Родина. Государственная символика России:
флаг, герб, гимн.
Государственные праздники и памятные даты: 9 Мая — День Победы. 12 декабря —
День Конституции. Конституция — основной закон Российской Федерации. Москва —
столица России. История возникновения названия города. История Московского Кремля.
Родной город (село): название, основные предприятия города, достопримечательности.
Особенности труда людей родного города (села). Влияние практической деятельности
человека на природу.
Экскурсии: по родному городу, посещение краеведческого музея, встреча с ветеранами
труда и Великой Отечественной войны своей местности.
Заключительные уроки (2 ч) — обобщение изученного материала.
3 класс (68 часов)
Способы познания окружающего мира с помощью простейших приборов (2 ч)

Знакомство с устройством простейших приборов, их назначением, приемами
использования: микроскоп (система увеличительных стекол), термометр, часы, флюгер,
компас и др.
Примечание. Раздел программы раскрывается в процессе изучения тем, связанных с
необходимостью использования тех или иных приборов.
Планета, на которой мы живем (12 ч)
Глобус — модель Земли. Экватор. Параллели и меридианы.
Географическая карта как еще один источник получения информации об окружающем
мире. Карта полушарий. Северное и Южное полушария. Западное и Восточное полушария.
Физическая карта России. Условные обозначения на физической карте.
Материки и океаны (названия, расположение на карте и глобусе).
План местности. Масштаб. Стороны горизонта. Линия горизонта.
Ориентирование на местности: горизонт, линия горизонта, стороны горизонта.
Компас.
Общие представления об основных формах поверхности: горы, равнины, холмы,
овраги. Их особенности, сходство и различие.
Практикум
Практические работы: работа с физической и контурной картами России, с планом
местности. Крупные равнины и горы (3–5 названий), моря, реки, озера (3–5 названий).
Работа с компасом (знакомство и устройство), определение сторон. Определение горизонта
по компасу. Сравнение карты и плана, элементарные приемы чтения плана и карты.
Экскурсия: знакомство с основными формами поверхности родного края.
Неживая природа (16 ч)
Первоначальные представления о веществе. Примеры твердых, жидких, газообразных
веществ.
Вода. Свойства воды в жидком состоянии (ранее изученные и новые): текучесть, не
имеет формы, запаха, цвета, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается и др.
Вода — растворитель.
Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Свойства воды в твердом состоянии
(свойства льда). Свойства воды в газообразном состоянии.
Три состояния воды. Вода в природе. Туман, облака, осадки.
Кругооборот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека.
Охрана водоемов, бережное отношение к воде.
Воздух — смесь газообразных веществ (азот, кислород, углекислый газ и другие газы).
Свойства воздуха (ранее изученные и новые).
Воздух прозрачен, бесцветен, не имеет запаха, при расширении нагревается, при
охлаждении сжимается, плохо проводит тепло. Значение воздуха на Земле для растений,
животных и человека. Охрана воздуха от загрязнений.
Движение воздуха (ветер), температура воздуха. Первые представления о погоде:
облачность, ветер, осадки, температура воздуха.
Твердые вещества. Свойства твердых тел (на примере полезных ископаемых). Горные
породы. Полезные ископаемые. Использование и охрана полезных ископаемых.
Практикум
Наблюдения за погодой: облачность, ветер, осадки, температура воздуха.
Практические работы. Изучение свойств воды в жидком и твердом состоянии.
Измерение температуры воды и воздуха с помощью термометра. Изучение свойств полезных
ископаемых (известняка, мрамора, песка, глины). Расширение твердых тел при нагревании.
Сравнение минералов по твердости. Изучение свойств воздуха (расширение при
нагревании, сжатие при охлаждении и др.). Доклады для первоклассников и второклассников
о безопасном поведении во время гололеда. Изготовление модели термометра, компаса.
Взаимосвязь неживой и живой природы (16 ч)
Разрушение твердых пород под воздействием воды, ветра, растений, колебаний
температуры воздуха.

Почва — единство живого и неживого, ее примерный состав, свойства, значение для
жизни. Разнообразие живых организмов почвы: растения, грибы, животные,
микроорганизмы. Почвы родного края.
Разрушение почв под действием потоков воды, ветра, непродуманной хозяйственной
деятельности. Охрана почв.
Практикум
Экскурсия по родному краю: «Почвы родного края».
Практические работы: определение примерного состава почвы.
Природные сообщества (16 ч)
Лес, луг, водоем, поле, болото. Взаимосвязи в сообществах. Растения и животные
природных сообществ. Развитие животных (на примере появления из яйца и развитие
бабочки- капустницы).
Растения и животные природных сообществ родного края. Роль и значение природных
сообществ в жизни человека. Влияние человека на природные сообщества.
Охрана природных сообществ родного края. Безопасное поведение человека в природе
(у водоема, в лесу, вблизи болот). Человек — защитник природы.
Практикум
Наблюдения за животными в ближайшем природном окружении.
Экскурсии по родному краю (лес, луг, водоем).
Практические работы. Участие в элементарной экологической деятельности (зимняя
подкормка птиц, озеленение школьного двора и др.). Работа с гербариями растений
природных сообществ: описание внешнего вида, условий произрастания. Работа в уголке
природы по уходу за комнатными растениями.
Наша страна Россия (6 ч)
Лента времени. Города России — Золотое кольцо России. Названия городов Золотого
кольца, расположение на карте, достопримечательности — памятники зодчества и живописи
(межпредметные связи с уроками литературного чтения).
Санкт-Петербург. Расположение на карте. Основание Санкт-Петербурга. План-карта
Санкт-Петербурга XVIII века. Достопримечательности Санкт-Петербурга (Памятник Петру I
— Медный всадник, Петропавловская крепость, Летний сад, Адмиралтейство, Домик Петра,
Зимний дворец, Эрмитаж).
Практикум
Практические работы: работа с картой — города Золотого кольца России,
расположение Санкт-Петербурга. Определение последовательности исторических событий
(раньше, позже), соотнесение века с годами по ленте времени.
Экскурсия в краеведческий музей.
4 класс (68 часов)
Земля — планета солнечной системы (3 ч)
Вращение Земли вокруг своей оси и движение Земли вокруг Солнца. Смена дня и
ночи. Неравномерность распределения тепла и света на Земле. Смена сезонов на нашей
планете. Общие представления о природных зонах России. Карта природных зон России.
Родная страна — Россия (21 ч)
Зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь,
субтропическая зона. Положение на карте, состояние неживой природы, растительного и
животного мира, деятельность людей в каждой природной зоне. Охрана природных зон.
Красная книга и ее назначение.
Родной Край — часть великой России: положение на карте, состояние неживой
природы, растительного и животного мира, деятельность людей. Охрана природы. Красная
книга и ее назначение.
Народы, населяющие Россию: культура, национальные обычаи, особенности быта и
искусства (межпредметные связи с курсом литературного чтения). Уважительное отношение
к своему народу и другим народам.
Практикум

Наблюдения за погодой, растениями, животными, деятельностью человека в данной
природной зоне. Наблюдение за результатом воздействия человека на природу и их
элементарная оценка (положительное и отрицательное воздействие людей на природу)
Практические работы: работа с гербариями — классификация растений, описание их
внешнего вида, условий произрастания. Упражнения в группировки растений по общему
признаку на основе предъявленных иллюстраций. Участие в элементарной экологической
деятельности (зимняя подкормка животных, озеленение школьного двора, выступление
перед учащимися 1–3 классов, родителями и др.). Выступление с докладами о растениях и
животных природной зоны родного края перед учащимися 2–3 классов.
Страны и народы мира (2 ч)
Общее представление о многообразии стран на Земле. Название стран. Расположение
США, Великобритании, Франции на карте, их столицы, главные достопримечательности.
Практическая работа с картой мира.
Человек — часть природы. Человек — член общества (22 ч)
Человек — часть природы: зависимость жизни человека от природы и ее состояния.
Общие представления о строении тела человека. Системы органов: опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, выделительная система, нервная
система. Их роль в жизнедеятельности человека.
Личная гигиена и укрепление здоровья. Значение физической культуры и физического
труда для укрепления мышц.
Режим труда и отдыха — основа сохранения и восстановления нервной системы.
Вредные привычки и их влияние на развитие детского организма и долголетие жизни
человека. Телефоны экстренной помощи.
Человек — член общества. Права и обязанности ребенка. Труд и общение как способы
взаимодействия людей в обществе. Трудовая деятельность как особенность жизни человека,
необходимое условие благополучия семьи и развития общества. Хозяйство, бюджет, деньги
(на примере семьи).
Практикум
Наблюдения за изменением своего веса, роста, пульса в спокойном состоянии и после
физической нагрузки.
Практические работы. Составление режима дня ученика 4-го класса. Оказание первой
помощи при легких травмах: простейшая обработка ран, наложение повязок (работа
проводится под руководством медицинского работника). Посильное участие школьников в
общественно полезной деятельности (распределение обязанностей в классном коллективе,
трудовых обязанностей в семье).
История Отечества (20 ч)
Источники изучения истории: летописи, берестяные грамоты, договоры, былины,
археологические находки быта и хозяйственной деятельности, другие источники. Древние
славяне (территория расселения, жилища, охота, земледелие, верование древних славян).
Времена Древней Руси (хозяйственная деятельность древних славян, возникновение
древнерусских городов, первые русские князья, былинные герои Древней Руси). Крещение
Руси.
Вера в Бога и сохранение традиционной обрядовости у разных народов, населяющих
Россию. Ярослав Мудрый. Борьба Руси с западными завоевателями. Александр Невский.
Первые московские князья.
Строительство Санкт-Петербурга. Преобразования Петра I: рождение русского флота,
изменения в быту, культурные преобразования (межпредметные связи с курсом
литературного чтения); Отечественная война 1812 года; Великая Отечественная война;
освоение космического пространства. Россия сегодня. Москва — столица России.
Важнейшие события, происходящие в современной России.
Практическая работа с картами, помещенными в учебнике. Выступления с
докладами перед учащимися 2–3 классов по истории отечества.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к
концу первого года обучения
Учащиеся должны знать/понимать:
 название своего города, номер своего дома, адрес школы;
 названия: своего государства (Россия), столицы (Москва), главной площади
столицы (Красная площадь), главной достопримечательности столицы
(Кремль), исторической достопримечательности Кремля (Спасская башня);
 государственную символику России;
 первый куплет и припев гимна России;
 виды городского транспорта (электричка, трамвай, троллейбус, автобус);
 правила поведения в городе во время экскурсии;
 что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различения
объектов);
 название органов чувств и их функции;
 названия органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена);
 основные признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение;
 названия и внешние отличительные признаки 8–10 растений; 8–10 животных
(на уровне рода);
 название каждого времени года и их последовательность;
 основные признаки времен года;
 правила безопасности на воде в зимнее и летнее время, правила безопасности
при катании с гор в зимнее время.
Уметь:
 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий;
 проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами живой
природы и уметь рассказывать о своих наблюдениях;
 различать объекты природы и изделия человека;
 различать объекты живой и неживой природы;
 различать части растений, отображать их в рисунке;
 приводить примеры домашних и диких животных (не менее пяти);
 приводить примеры животных разных групп (насекомых, рыб, птиц, зверей),
раскрывать особенности их внешнего вида;
 приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края;
 приводить примеры кустарников и травянистых растений своего края;
 приводить примеры съедобных грибов своего края;
 приводить примеры ядовитых ягод своего края;
 ориентироваться в основных достопримечательностях своего края;
 называть столицу России (Москва), главную площадь столицы (Красная
площадь), главную достопримечательность столицы (Кремль), историческую
достопримечательность Кремля (Спасская башня).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 для обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения;
 установление связи между сезонными изменениями в неживой и живой
природе;
 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного
поведения на улице, в быту;
 написания на конверте своего адреса;
 выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране;
 подписывать почтовый конверт (адрес научного клуба «Мы и окружающий
мир», обратный адрес).
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к
концу второго года обучения/

Учащиеся должны знать/понимать:
 различие между наблюдением и опытом как разными способами получение
ответов на вопросы об окружающем мире;
 название нашей планеты;
 форму Земли;
 глобус — модель Земли, ось Земли — воображаемая линия;
 смена дня и ночи — следствие вращения Земли вокруг своей оси;
 смена времен года — следствие вращения Земли вокруг Солнца; Солнце —
ближайшая к Земле звезда;
 общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
 основные, легко определяемые свойства воздуха и воды;
 разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и
грибов своей местности;
 группы растений по их характерным признакам (цветковые растения, хвойные
растения, папоротники, мхи, водоросли);
 дикорастущие и культурные растения своей местности;
 сельскохозяйственные растения своей местности;
 названия растений Красной книги (не менее 2–3);
 группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие);
 об особенностях диких и домашних животных;
 названия животных Красной книги России (не менее 2–3);
 о значении природы для здоровья и жизни человека;
 об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого труда;
 средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим
труда и отдыха, физкультура);
 фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение;
 основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия
старших);
 названия государственных праздников, дни памятных дат (День Конституции,
День Победы, День защитников Отечества);
 название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного
города;
 государственную символику России;
 правила безопасного поведения в природе.
Уметь:
 работать с оглавлением и справочниками учебника;
 различать объекты неживой и живой природы;
 устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой
природе;
 приводить примеры разнообразных жизненных форм растений (деревья,
кустарники, травянистые растения) и грибов своей местности;
 раскрывать особенности внешнего вида и жизни растений;
 называть растения своего края, внесенные в Красную книгу России (не менее 2–
3);
 приводить примеры животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), не менее 2–3
представителей каждой группы;
 раскрывать особенности внешнего вида и жизни животных;
 называть животных своего края, занесенных в Красную книгу России;
 называть своих ближайших родственников;
 описать портрет своего друга;
 проводить простейшие опыты;

 выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы, оформленные в
письменном виде;
 работать в группе (умение договариваться, распределять работу, получать
общий результат, оценивать личный вклад);
 описывать изученные события из истории Отечества (история Московского
Кремля, Великая Отечественная война).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 демонстрации с помощью глобуса вращения Земли вокруг своей оси;
 демонстрации с помощью глобуса и настольной лампы обращения Земли вокруг
Солнца;
 нахождения самостоятельно в учебнике, справочнике и книге для
дополнительного чтения сведений по определенной теме урока;
 ухода за комнатными растениями;
 ухода за домашними животными;
 соблюдения правил безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий,
предусмотренных программой;
 узнавания в окружающей природе изученных растений и животных;
 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного
поведения;
 выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране.
 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой
природе;
 удовлетворения
познавательных
интересов,
поиска
дополнительной
информации о родном крае.
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к
концу третьего года обучения.
Учащиеся должны знать/понимать:
 устройство и назначение термометра, фильтров, флюгера, компаса;
 понятия «тела» и «вещества», неживые и живые тела (на уровне первичных
представлений);
 три состояния веществ в природе;
 основные свойства воды и воздуха;
 источники загрязнения и простейшие способы очистки воды;
 некоторые свойства твердых веществ на примере твердых полезных
ископаемых (мрамор, песок, глина);
 полезные ископаемые родного края;
 значение почв в жизни человека, называть мероприятия по охране почв;
 положение России и своего края (города), примерное положение своего края
(города) на карте;
 особенности своего природного края: поверхность, водоемы, природные
сообщества, использование и охранные меры родного края;
 города Золотого кольца России (названия трех-четырех городов) и их
достопримечательности;
 достопримечательности Санкт-Петербурга.
Уметь:
 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий,
предусмотренных программой;
 пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и приборами (лупа,
термометр, компас, флюгер, часы и др.);
 ориентироваться на местности по Солнцу, местным признакам и по компасу;
 проводить простейшие опыты при изучении свойств воды, воздуха, почвы;
 измерять температуру воды и воздуха;

 письменно фиксировать результаты наблюдений за погодой, другими
природными явлениями;
 узнавать в окружающем их мире изученные растения и животных;
 показывать на карте, глобусе материки, океаны, моря, горы, равнины, реки
(без названий); некоторые города России (город Санкт-Петербург, города
Золотого кольца России, родной город, примерное положение своего поселка,
села);
 описывать историю возникновения и строительства Санкт-Петербурга;
 делать небольшие сообщения (доклады) для учащихся вторых-третьих
классов;
 написать письмо в детский научный клуб «Мы и окружающий мир».
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для того, чтобы:
 ориентироваться на местности по компасу;
 принимать посильное участие в охране и защите природы;
 использовать термометр для измерения температуры воздуха;
 оценивать воздействие человека на природу (положительное и
отрицательное);
 выполнять правила поведения в природе;
 рассказывать о родном крае, родной стране, Красной книге, правилах
поведения в природе;
 удовлетворять познавательные интересы с помощью поиска дополнительной
информации в словарях, справочниках, литературных источниках.
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к
концу четвертого года обучения
Учащиеся должны знать/понимать:
 Солнце — небесное тело, источник тепла и света (общие представления о
влиянии на земную жизнь)
 климат как характерная погода данной местности в разные сезоны года;
 строение тела человека, название важнейших органов организма человека;
 основы личной гигиены;
 влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье;
 способы сохранения и укрепления здоровья;
 даты важнейших событий в истории в соответствии с программой.
Уметь:
 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и во время уроковэкскурсий, предусмотренных программой;
 устно описывать объекты природы;
 вести наблюдения в природе и устно и письменно формулировать выводы;
 в пределах программы объяснять взаимосвязи в природе, природы и человека;
 пропагандировать знания о природе, об отношении к ней человека; лично
вместе со взрослыми участвовать в практической работе по охране природы;
 устанавливать зависимость между поведением людей в природе и
последствиями этого; оценивать воздействие человека на природу;
 соблюдать правила охраны и укрепления здоровья;
 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества.
Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной
жизни для:
 обогащения постоянного жизненного опыта, решения практических задач с
помощью наблюдения, измерения, сравнения, поиска информации в словарях,
справочниках, Интернете;
 выполнять правила поведения в природе;
 рассказывать о родном крае, родной стране, столице.

Литература.
Трафимова Г.В, Трафимов С.А., Федотова О.Н. Давай знакомиться, мир. 1 класс:
Учебник-хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник.
Трафимова Г.В, Трафимов С.А., Федотова О.Н. Наш мир. 1класс: Методическое
пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник.
Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. Наш мир в вопросах и заданиях. 1
класс: Тетрадь для самостоятельной работы. – М.: Академкнига/Учебник.
Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. Наш мир. 1 класс: Учебник. – М.:
Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир. 2 класс: Учебник. В 2 ч. —
М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир в вопросах и заданиях. 2
класс: Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. — М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир знакомый и загадочный. 2
класс: Учебник-хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир. 4 класс: Методическое
пособие для учителя. — М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир. 4 класс: Учебник. В 2 ч. —
М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир. 3 класс:
Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир в вопросах и
заданиях. 3 класс: Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. — М.:
Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир знакомый и
загадочный. 3 класс: Учебник-хрестоматия. - М.: Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир. 3 класс:
Методическое пособие для учителя. — М.: Академкнига/Учебник.
2.2.5 ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК КАК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»
Программа по башкирскому языку как государственному языку для учащихся
начальных классов была подготовлена на основе требований второго поколения
Федеральных государственных образовательных стандартов по начальному общему
образованию, запланированных результатов в начальном образовании.
Основная суть образования XXI века – это вооружение учащихся методами (приемами)
самостоятельного образования. Учебный процесс направлен на развитие общекультурного
уровня и познавательной деятельности учащихся, на формирование из них личности.
Федеральный государственный образовательный стандарт по начальному общему
образованию предполагает развитие индивидуальных способностей учащихся, ставит
целью воспитать из них способных и готовых на самостоятельное развитие личностей.
Основная цель, стоящая перед школой – научить учащихся находить знания и уметь
использовать их в жизни.
В программе предусмотрено развитие основной деятельности учащихся, учтены их
психологические и возрастные особенности.
Предложенная программа является ориентиром для составления рабочих программ.
Учителя, планируемые составить индивидуальную рабочую программу, могут
самостоятельно усилить логичность ее учебного материала, увеличить (или, уменьшить) ее
объем, выбирать виды деятельности.
Программа состоит из разделов: «Объяснительная записка» с требованиями к
результатам обучения; «Основное содержание» с названиями разделов и «Примерное
тематическое планирование» с обозначением основных видов деятельности учащихся.

В «Объяснительной записке» говорится о месте предмета «Башкирский язык
(государственный язык)» в начальном общем образовании, определяются цели его
обучения и индивидуально предметные и метапредметные результаты, дается общая
характеристика курсу башкирского языка.
В «Основном содержании» представлен объединенный в блоки учебный материал, в
«Примерном тематическом планировании» - лексические и грамматические темы,
количество часов, содержание представленных блоков, так же описываются виды основной
деятельности.
Объяснительная программа
Утвержденные в октябре 2009 года Министерством образования и науки РФ
Федеральные государственные
образовательные стандарты начального общего
образования объясняют особенности его содержания в следующих формах:
1. В обязательном порядке добиваться запланированных ранее результатов: личностные,
предметные и метапредметные результаты.
2. Понимать результаты обучения в новом ключе, развивать в учащихся не только
мастерство, навыки, а формировать еще и приемы деятельности.
3. Формировать метапредметные результаты на основе универсальной учебной
деятельности.
Сформированные у учащихся следующие признаки считаются личностным результатом
изучения башкирского языка как государственного:
1) Положительный взгляд на учебную деятельность, личностная значимость получения
знаний;
2) Чувство ответственности, самостоятельности за результаты учебы и свои поступки;
3) Восприятие мира в качестве полилингвального и культурного общества;
4) Уважительное отношение к истории, культуре народов, а также к мнению другого
человека;
5) Чувство красоты – умение видеть красоту природы, бережное отношение к живой
природе;
6) Давать правильную оценку своим поступкам, а также тем, кто находится рядом;
7) Корректирующее моральное поведение этические чувства – уметь стыдиться, просить
прощения, стесняться.
Метапредметные результаты
Универсальная познавательная учебная деятельность:
1) Умение находить информацию, представленную в различных формах (сплошной (т.е.
целый) текст, иллюстрация, схема, таблица);
2) Учитывать все виды информации в тексте;
3) Умение анализировать и синтезировать текст;
4) Использование всех видов чтения для восприятия учащимися текста (беглое чтение
для ознакомления с текстом, чтение для понимания текста; поисковое чтение с целью
нахождения информации и т.д.);
5) Умение пользоваться словарями, справочным материалом;
6) Умение находить информацию к той, или другой теме, вести поисковую работу,
готовить презентацию;
7) Умение менять формы подачи информации.
Регулятивная универсальная учебная деятельность:
1) В соответствии с учебными целями усвоение начальных форм познавательной
деятельности: научиться планированию работы, контролю проделываемый на данный
момент работы, оценки;
2) Самостоятельно формулировать тему и цель урока;
3) Составление совместно с учителем плана решения учебной проблемы;
4) Для достижения поставленной цели уметь вносить коррективы в свою деятельность;
5) В соответствии с принятыми с учителем критериями уметь давать оценку себе и
своим товарищам.

Коммуникативная универсальная учебная деятельность:
1) Уметь составлять образцы письменной и устной речи в разных речевых ситуациях;
2) Уметь очень кратко и понятно выражать свою мысль, аргументированно защищать ее;
3) Хорошо знать диалогическую и монологическую формы речи;
4) Аргументировать мысль и правильно доводить ее до других;
5) Уметь слышать и слушать других, стремиться понять их взгляды, в случае
необходимости взять смелость поменять свои взгляды;
6) Уметь принимать решение во время общей деятельности.
Планируемые предметные результаты по башкирскому языку
1) В области коммуникативной компетнции: рассказывать (рассказ) и разговаривать
(разговор):
а) уметь составлять диалогическую и монологическую речь в условиях, ситуациях и
сферах общения со сверстниками, взрослыми;
б) уметь строить связную речь с выражением отношения к своей деятельности и
деятельности сверстников, окружающей среде;
в) осознанно рассказывать прочитанный текст;
г) уметь рассказывать наизусть стихи, скороговорки.
Аудирование:
а) воспринимать на слух содержание аудиотекстов, соответствующих уровню учащихся
и их возрастным особенностям, изученным языковым материалам;
б) уметь понимать просьбы, указания, исходящие в процессе общения от учителя,
товарищей в условиях учебы и игровых ситуаций;
в) уметь выделять предложения, словосочетания, интонацию во время аудирования.
Чтение:
а) читать текст с учетом логических ударений, правильными ударениями, четко,
осознанно, правильно;
б) читать с пониманием небольшие, построенные на знакомом языковом материале
тексты;
в) прочитав про себя, понять содержание кратких текстов, соответствующих уровню
готовности и интересам учащихся;
г) задавать вопросы по содержанию текста товарищам и учителям;
д) выбирать соответствующую паузу и интонацию согласно имеющимся в тексте знакам
пунктуации;
е) овладеть техникой чтения про себя с целью получения информации из незнакомого
текста.
Письмо:
а) овладеть техникой письма;
б) правильно переписывать отдельные предложения, маленькие тексты без изменения;
в) научиться, опираясь на готовый образец, писать личные письма или поздравительные
открытки.
Умение составлять письменные ответы на вопросы:
а) обучение на уже изученном материале и алфавитному диктанту;
б) работа над обучающими изложениями, сочинениями, совершенствование себя путем
проверок своих записей и записей товарища.
Языковая компетенция:
а) правильно произносить и слышать специфические звуки башкирского языка;
б) знать изученные ранее орфоэпические и орфографические правила;
в) воспринимать и применять изученные в речи лексические и грамматические единицы.
Социокультурная компетенция:
а) знание обычаев, традиций, правил этикета башкирского народа;
б) знание географических названий, персонажей из известных детских произведений,
сюжетов популярных сказок, небольших жанров детского фольклора;

в) усвоение с целью передачи эмоциональных переживаний эмоциональноэкспрессивных средств башкирского языка;
г) усвоение духовных ценностей башкирского языка через фольклор, текст и другие
источники.
2. В области познания:
а) умение сравнивать явления языка в башкирском и русском языках;
б) уметь выявлять грамматические явления, не свойственные родному языку;
в) понимать значения слов на основе языкового чутья;
г) уметь в рамках изученной тематики использовать образцы устной и письменной речи;
д) уметь пользоваться справочным материалом, словарями, компьютерными словарями;
е) умение использовать опыт работы с текстом на уроках башкирского языка.
Место предмета в учебном плане
В учебном плане для преподавания башкирского языка в качестве государственного
языка в 1 – 4 классах предусмотрено 1 или 2 часа в неделю (34/68 часов).
Вклад предмета «Башкирский язык» (как государственного языка) в овладение
начальным общим образованием
В системе образования начальная школа считается первой ступенью. На этой ступени
закладывается фундамент в изучении башкирского языка. Дети в период обучения
получают умственное развитие, у них растет потребность в коммуникации (общении),
расширяется среда получения знаний через башкирский язык.
Если исходить из того, что язык обладает функцией получения знаний, общения, то
последней целью изучения башкирского языка является свободное общение на нем,
способность читать и писать. Учащийся должен использовать башкирский язык для
приумножения знаний, получения информации из различных источников.
Обучение и воспитание учащихся в начальных классах ведется параллельно, в виде
одной целой системы по решению задач их духовного развития. Во время проведения
классных часов на повестку дня ставится задача ознакомления учащихся с искусством,
культурой, духовным богатством башкирского народа. Дети по сути усваивают такие
понятия, как уважение местному народу, межнациональная дружба.
Изучение башкирского языка в начальных классах ведется на основе коммуникативного
принципа, остальные принципы тесно связаны с этим принципом:
1) Структурно-функциональный;
2) Дифференциальный;
3) Опоры на родной язык учащихся;
4) Заинтересованности.
При определении целей урока основное внимание уделяется принципу
коммуникативности, поскольку это имеет важное значение при выборе материала,
характеристики его содержания, при организации и проведении урока, а также выборе
приемов обучения. На основе этого принципа включенный в учебник материал строится на
жизненных ситуациях, активизируются часто применяемые в быту и повседневной жизни
слова, учащиеся усваивают речевые модели, типичные грамматические конструкции. В
процессе обучения башкирскому языку на первый план выходит развитие у учащихся
языковой компетенции. Включение в учебник для развития речи специальных уроков
связано с реализацией этого принципа. Примерная программа по башкирскому языку для 1
– 4 классов была подготовлена с учетом изучения во взаимосвязи 4 типов речи
(аудирование, рассказ, чтение и письмо).
Структурно-функциональный принцип имеет место на каждом этапе урока; но
применяется он только в том случае, когда создаются условия для свободного
употребления языковых и речевых материалов. При этом самое главное внимание
уделяется содержанию, а форма употребляется уже автоматически. Усвоение словарной
лексики путем распределения его в активный и пассивный состав словаря тоже

осуществляется при помощи этого принципа, потому что учащиеся на уроке часто
выполняют речевые упражнения со словами активного словаря.
Слова пассивного словаря помогают лишь пониманию материала этого урока, в речи они
активно не употребляются.
Дифференциальный принцип помогает учащимся дифференцировать предложенные
учащимся на уроке упражнения. Обычно в классе сидят учащиеся, владеющие языком на
разных уровнях, также они отличаются памятью, умением понимать материал. Учитывая
эту особенность, материалы урока можно предложить на нескольких его этапах, что только
вызовет у учащихся интерес к изучению языка. Это только поможет им поверить в свои
силы.
Обратимся к применению на уроках башкирского языка принципа опоры на родной
язык. В данной ситуации необходимо помнить следующее: на уроке родной язык учащиеся
могут использовать лишь в качестве «лекарства». Скажем, лексическое значение слова
можно уточнить разными путями: через толковый словарь, путем обращения к синонимам,
антонимам, при помощи рисунков и т.д. Только путем перечисленных способов, но когда и
они бессильны, мы обращаемся к их родному языку и переводим слово. При изучении
трудного грамматического материала можем объяснить его путем сравнения с родным
языком. Однако частое обращение учащихся к своему родному языку может серьезно
помешать изучению башкирского языка.
Принцип заинтересованности ставит своей целью обращение учащихся к явлениям
языка, средствам языка и речи: это – внесение элементов игры в процессе урока, изучение
явлений языка путем сравнения с другими языками, применение на уроках элементов
истории языка, истории слов, происхождения названий рельефа и водных объектов, давать
приоритет на уроке текстам с описанием традиций и обычаев.
Цели изучения башкирского языка как государственного связаны между собой тремя
аспектами (дать общее образование, развитие и воспитание):
1) Развитие у учащихся понимания сути чтения, рассказа, аудирования и способности
восприятия; научить разговаривать и писать на элементарном уровне;
2) Формирование и развитие у учащихся лингвистической и речевой,
лингвокультурологической и социокультурной компетенций;
3) В процессе изучения башкирского языка ознакомить учащихся с духовным
богатством, народным творчеством, известными личностями, обычаями, праздниками
башкирского народа, формировать понятия уважения, межнациональной дружбы с
народами, проживающими в Башкортостане.
Основное содержание
На уроках башкирского языка уделяется большое внимание развитию всех четырех
видов речевой деятельности. На каждом уроке на примере предложенных в учебнике
лексических тем происходит развитие диалогических и монологических видов речи.
Содержание устной и письменной речи формируется из целей обучения и воспитания,
также в этой связи следует учитывать возрастные особенности и интересы учащихся.
Лексические темы даны в учебнике на основе концентрического принципа: темы
повторяются каждый год, только словарный запас учащихся при этом продолжает
пополняться новыми словами: это положительно влияет на появление реплик в диалогах и
увеличению предложений в монологах.
Первые уроки в первом классе направлены на пробуждения у учащихся интереса к
башкирскому языку, появлению желания изучать башкирский язык. Ученик первым делом
знакомит с башкирским языком в сравнительном плане с русским языком. Основное
внимание уделяется правильному произношению башкирских звуков, умению ловить их на
слух в словосочетаниях и предложениях. Так же имеет значение образцово и правильно
читать слова, предложения, будет правильным составление из кратких реплик образцов
речи. Темы в учебнике представлены на основе ситуативного принципа, потому что ученик
прежде всего сам начинает учиться говорить на примере окружающего его мира, используя
новые средства языка. Как отмечают психологи, дети 6 – 7 лет в основном интересуются

собой, из-за чего их речь содержит информацию о себе и о своих близких. Поэтому в
предложенных ситуациях ученик знакомит с собой, семьей, одноклассниками, школьными
друзьями, учиться рассказывать о своей проделанной работе.
В количестве выделенных на башкирский язык в первом классе часов могут быть
расхождения между школами. Есть школы, где башкирский язык изучается со второго
класса. Поэтому, когда учитель составляет технологическую карту, берет материал из
учебника второго класса и приспосабливает к своим условиям обучения. Материалы
учебника можно повторить и во втором классе, потому что повторение тем способствует
развитию и обогащению словарного запаса, формированию речевой компетенции.
Повторяется одна и та же тема, однако материал урока усваивается совсем на другом
уровне. Используя информационные технологии, можно провести урок еще оживленнее и
содержательнее.
Во втором классе все темы посвящены самому учащемуся и окружающему его миру.
Первым делом ребенок учиться рассказывать о себе. Знакомит окружающих с собой,
знакомится, потом знакомит со своей семьей. Когда рассказывает о том, что любит/не
любит, то усваивает названия продуктов. Учится планировать и строить разговор о
башкирских национальных блюдах. Используя слова, обозначающие столовые приборы,
строит предложения.
Учится рассказывать о своей школе, классных комнатах, уроках, об учащихся в классе,
их делах, о любимых/нелюбимых уроках. В учебнике также дается тема игрушек, потому
что учащиеся любят обмениваться мнениями о своих игрушках, своих играх . Затем
учащиеся учатся описывать своих младших друзей. В этом случае ими усваиваются
названия животных, дается краткая информация о них. В конце учебника предлагается
материал для подготовки разговора о летнем отдыхе, путешествиях. Затем эта тема будет
полезна и в начале следующего года для организации разговора о летнем отдыхе.
Уроки в третьем классе начинаются с повторения пройденного материала: этот процесс
происходит на основе лексического материала, что позволяет провести работу со
специфическими звуками башкирского языка, буквами, основными орфоэпическими и
орфографическими правилами. Затем учащиеся продолжают знакомство, взяв за основу
изученный во втором классе диалог – образец, учатся готовить ответ на вопрос: «Ты
откуда?».
В блоге «Я получаю знания» слова, относящиеся к этой теме, активизируются, ведется
работа по развитию диалогической и монологической речи. Учатся отвечать на вопросы
«Бармы? - Имеется ли?; Нимәһеҙ? – Без чего?», пробуют использовать образец речи.
Одновременно выполняются имеющиеся в рабочих тетрадях упражнения.
В блоге « Я и моя семья» усваиваются новые слова, т. е. они дополняют ранее
пройденную лексику. Учащиеся учатся отвечать на вопрос: « Что должен делать?». Далее в
блоге «Я выбираю профессию» усваиваются названия профессий. Отвечая на вопрос: «Кто
где работает?», учатся применять его в речи.
Блог « Я люблю природу» знакомит с растениями, миром животных, природой
Башкортостана. Планируется изучение названий деревьев, трав, насекомых, птиц на
башкирском языке, их усвоение может стать возможным только в сравнении с названиями
на русском языке.
Предложенный в учебнике интересный материал может развить у
учащихся заинтересованность, познавательную деятельность. Ученики учатся отвечать на
вопрос: «Что? Что делают?».
Материалы, представленные в блоге « Мое любимое время года», направлены на
наблюдение за всеми явлениями всех четырех времен года, усвоению их названий и
применению в речи. Все темы в учебнике собраны по принципу функциональности. Вот
поэтому их нужно рассматривать как средство развития речи. Грамматический материал
берется нами только с расчетом на усвоение лексики и организации разговора.
Усваиваются вопросы «Кем – Кто?», « Нимә – Что?», « Нимә эшләй – Что делает?»,
названия овощей, явлений природы.

В блоге « Мой гардероб» усваиваются названия одежды, вопрос «Ниндәй-Какой?»,
активизируются образцы диалога.
Учащиеся в ходе описания одежды усваивают
прилагательных.
В блоге « Мой день рождения» изучаются правила этикета, усваивается лексика по этой
теме. В учебнике даются диалоги с образцами поздравлений, праздничные пожелания.
Учащиеся, опираясь на готовые образцы, учатся составлять новый диалог, отвечать на
вопрос « Ҡасан-Когда?».
Последний блок называется «Я – путешественник ( путешественница)» и связан с
названиями видов мест отдыха, летнего отдыха, транспорта. В этом блоке планируется
ответ на вопросы «Нимәменән?- С чем?», «Нисек?-Как?», в диалогах активизируются
вопросы-ответы. Здесь также обращается внимание на правила дорожного движения,
потому что учащиеся во время летнего отдыха должны быть внимательными и строго
соблюдать их.
Материал 4-го класса предлагается в формате 8 блоков. В блоках ранее пройденный
материал повторяется на новом уровне, также для учащихся предусмотрены интересные
темы для разговора. Каждая лексическая тема изучается в связи с грамматической темой.
Дается начальная информация о таких частях речи, как имя существительное,
прилагательное, имя числительное, глагол.
В блоках « Каждый день прихожу в школу», « Я люблю свою школу» наряду с
пройденными ранее словами изучаются новые слова, которые затем применяются в
речевой практике. В блоках « Рассказываю о месте, где живу», « Живу в деревне, в
городе», « Говорим о разных случаях», « Учусь покупать» усваивается новая лексика,
которая поможет составлению образцов речи в разных ситуациях в качестве богатого
словарного запаса. Все это поможет учащимся формированию речевой, разговорной
компетенции. Учащиеся, опираясь уже на готовые образцы речи, учатся без подготовки
составлять речь.
Слова активного словаря повторяются на каждом уроке в разных ситуациях. Во время
выполнения работ, предложенных в рабочей тетради, формируется языковая компетенция.
В конце каждой темы для повторения лексики, ее закрепления представлены сюжетные
рисунки.
Учитель, ориентируясь на уровень подготовленности учащихся, может
разнообразить работу на уроке.
Содержание предложенного материала для обязательного усвоения по
башкирскому языку в начальных классах
Графика, каллиграфия, орфография:
1) Алфавит башкирского языка;
2) Усвоение порядка размещения букв в башкирском алфавите и его значение
(приведение слов в определенный порядок, приготовление информации, ее поиск при
помощи алфавита и т. д.);
3) Сочетания йы, йе, йә, йү, йө, йо;
4) Совпадение звука и буквы;
5) Орфоэпические правила;
6) Основные орфографические правила, правильное написание слов.
Фонетика:
1) Правильное произношение специфических звуков, относящихся к лексическим темам;
2) Правильная постановка в отдельных словах, фразах;
3) Выделение типов предложений по интонации; правильное произношение
предложений;
4) Переписывание текста без изменений;
5) Выделение слов с твердыми и мягкими гласными;
6) Произношение в заимствованных слов;
7) Произношение слов, начинающихся на звук [р]: [эрәсем], [эрәхәт;
8) Звуки, передающие буквы я, ю, е: яңы [йаңы], юл [йул], еләк [йэләк], тейен [тэйэн].
Лексика:

1) в процессе общения, исходя из целей коммуникации, использование активной
лексики;
2) узнавать лексические единицы, относящиеся к изученным темам по общению; поиск
словосочетаний, применение в речи;
3) знать общие для башкирского и русского языков слова;
4) опираясь на информацию об образовании слова, уметь определять значение слова.
Грамматика:
1) правильное использование в речи грамматических форм и нахождение их в тексте,
произношение;
2) использование в речи основных и коммуникативных типов предложения;
3) уметь правильно составлять предложения, правильно определять порядок слов в
предложении;
4) знать начальные понятия по таким частям речи, как имя существительное, имя
прилагательное, местоимение, имя числительное, наречие;
5) правильное применение в речи вспомогательных слов алдында, артында, өҫтөндә,
аҫтында, янында, эргәһендә;
6) правильное применение в предложении послелогов һәм, менән, союзов ә, ләкин.
Рассказ:
1) Используя образцы речевого этикета, составить по образцу диалог;
2) Основные особенности предмета, персонажа или рисунка;
3) Рассказать о доме (квартире), семье, игрушках, играх, друзьях, одежде, любимом
увлечении;
4) Рассказать содержание прочитанного (прослушанного) текста;
5) Организация разговора по лексической теме (количество реплик не должно
превышать 4-6);
6) Составление монологической речи по лексической теме или сюжетному рисунку
(количество предложений не должно превышать 5-6);
7) Рассказать стихотворение наизусть.
Аудирование:
1) Прослушать текст в течение 1-2 минут, понять его содержание, ответить на вопросы
учителя;
2) Прослушать текст и понять его содержание при помощи знакомых слов;
3) Прослушать текст и из представленных предложений выбрать соответствующий его
содержанию.
Чтение:
1) Прочитать текст, опираясь на его название, воспроизвести содержание;
2) Выразительно прочитать текст и понять его содержание;
3) Понять значение новых слов по контексту или найти из словаря;
4) Прочитайте текст про себя, найдите нужную информацию;
5) Уметь в ходе чтения находить необходимую информацию.
Письмо:
1) Правильно писать буквы и слова;
2) Переписывать отдельные предложения, тексты с малым объемом;
3) Правильно писать слова, не отличающиеся произношением и написанием;
4) Писать диктанты, состоящие из 4-5 слов;
5) Писать диктанты, опираясь на изученные орфографические правила;
6) Писать изложения по объему текстов, написанных в повествовательном жанре.
2.2.6 ПРОГРАММА ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) И ЛИТЕРАТУРНОМУ
ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)
«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» изучается с 1
по 4 класс в объёме 1 час в неделю: 0,5 ч на родной язык (русский), 0,5 ч на литературное

чтение на родном языке (русском). Общий объём учебного времени на уровне начального
общего образования составляет 138 ч
Цели обучения в рамках предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на
родном языке (русском)» на уровне начального общего образования могут быть
сформулированы как линии развития личности младшего школьника средствами предмета:
-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка,
содействовать развитию речи детей;
- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,
- повышать уровень языкового развития школьников,
- воспитывать познавательный интерес к родному языку,
- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников.
Предмет призван решать следующие задачи:
- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса,
грамматических форм, синтаксических конструкций;
- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;
- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.
Общая характеристика учебных предметов
В курсе «одного языка (русского)» и «Литературного чтения на родном языке (русском)»
реализуются сквозные линии развития учащихся средствами предмета.
Линии, общие с курсом литературного чтения:
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение,
преобразование и использование текстовой информации);
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, общие с курсом русского языка:
1) приобретение и систематизация знаний о языке;
2) овладение орфографией и пунктуацией;
3) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;
4) развитие чувства языка.
Основные содержательные линии
Программа представлена следующими содержательными линиями: «Виды речевой
деятельности», «Система языка», «Усвоение речевого этикета». Выделение данных
содержательных линий носит условный характер и не отражает последовательности их
усвоения в учебном процессе.
Содержательная линия «Виды речевой деятельности» определяет те речевые умения и
навыки, которые обеспечивают уровень владения языком, позволяющий воспринимать и
усваивать учебный материал предмета, а также готовность к общению в ситуациях учебного
и повседневного общения. Содержательная линия «Система языка» определяет состав
осваиваемых грамматических категорий, языковых явлений.
Ценностные ориентиры обучения родному языку (русскому) и литературному чтению на
родном языке (русском) заключаются в следующем:
- формирование основ гражданской идентичности личности на основе восприятия мира как
единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения
истории и культуры татарского народа;
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе
доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности оказанию помощи тем,
кто в ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и слышать собеседника,
признавать право каждого на собственное мнение;
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма; принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и
общества и стремления следовать им; ориентации в нравственном содержании как
собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; формирования чувства
прекрасного и эстетических чувств;
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно
развитие познавательных интересов, инициатизация любознательности, мотивов изучения
родного (татарского) языка как родного языка; формирование умения учиться и способности
к организации своей деятельности;
- формирования личностных универсальных действий – формирования доброжелательного
отношения, уважения и толерантности к другому народу, компетентности в межкультурном
диалоге.
Планируемые результаты освоения учебных предметов «Родной язык (русский)» и
«Литературное чтение на родном языке (русском)»
Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
1-й класс
Личностными результатами изучения предметов «Родной язык (русский)» и
«Литературное чтение на родном языке (русском)» являются следующие умения:
- осознавать роль языка и речи в жизни людей;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и
задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев),
обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к
прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курсов «Родной язык (русский)» и
«Литературное чтение на родном языке (русском)» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом
учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения
и проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности
(первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного
чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения куров «Родной язык (русский)» и «Литературное
чтение на родном языке (русском)» являются сформированность следующих умений:
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
- осмысленно, правильно читать целыми словами;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- подробно пересказывать текст;
- составлять устный рассказ по картинке;
- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные –
звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не
смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;
- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки,
парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость
согласного звука);
- обозначать мягкость согласных звуков на письме;
- определять количество букв и звуков в слове;
- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
- ставить пунктуационные знаки конца предложения;
- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения,
используя правильные начертания букв, соединения;
- находить корень в группе доступных однокоренных слов.
Предметными результатами изучения курсов «Родной язык (русский)» и
«Литературное чтение на родном языке (русском)»
являеюся сформированность следующих умений:
- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении
учителя, учащихся;
- осмысленно, правильно читать целыми словами;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- подробно пересказывать текст;
- составлять устный рассказ по картинке;
- заучивать наизусть небольшие стихотворения;
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
- различать рассказ и стихотворение.
2-й класс
Личностными результатами изучения предметов являются следующие умения:
- осознавать роль языка и речи в жизни людей;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие,
точка или восклицательный знак).
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих
героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к
прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курсов «Родной язык (русский)» и
«Литературное чтение на родном языке (русском)»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом
учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая
технология.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в
словаре;
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности
(первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему
(заголовок), ключевые слова;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения оценки и самооценки и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая
технология и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Родной
язык (русский)» является
сформированность следующих умений:
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных;
самостоятельно озаглавливать текст;
- делить текст на части, озаглавливать части;
- подробно и выборочно пересказывать текст;
- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать
ударный и безударные слоги;
- делить слова на части для переноса;
- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с
образцом;
- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без
ошибок слова, где произношение и написание совпадают;
- обращать внимание на особенности употребления слов;
- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём
говорится в предложении и что говорится;
- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
- составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с
помощью учителя и записывать его.

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном языке
(русском)» является сформированность следующих умений:
- понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из
данных; самостоятельно озаглавливать текст;
- делить текст на части, озаглавливать части;
- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
- размышлять о характере и поступках героя;
- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка,
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;
- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;
- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, героипомощники, нейтральные персонажи);
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
3-4-й классы
Личностными результатами изучения предметов «Родной язык (русский)»и
«Литературное чтение на родном языке (русском)»
являются следующие умения и качества:
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться
совершенствованию собственной речи;
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
- интерес к изучению языка;
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к
ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Родной язык (русский)» и
«Литературное чтение на родном языке (русском)»
являются формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения
и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не
сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;

- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- задавать вопросы.
3-й класс
Предметными результатами изучения курса «Родной
язык (русский)» является
сформированность следующих умений:
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
- осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;
- производить звуко-буквенный анализ доступных слов;
- видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам;
- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под
диктовку текст с изученными
орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с
удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь;
- находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной
форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и
приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в
корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;
- распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения,
глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;
определять вид
предложения
по
цели
высказывания
и
интонации,
правильно произносить предложения с восклицательной и невосклицательной
интонацией, с интонацией перечисления;
- разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы
к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к
сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;
- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и
после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы,
озаглавливать части текста, составлять простой план,
- письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном языке
(русском)» является сформированность следующих умений:
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
- осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора,
иллюстрации, ключевым словам;
- самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;
- делить текст на части, составлять простой план;
- самостоятельно формулировать главную мысль текста;
- находить в тексте материал для характеристики героя;
- подробно и выборочно пересказывать текст;

- составлять рассказ-характеристику героя;
- составлять устные и письменные описания;
- по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили;
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно
наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных
конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.
4-й класс
Предметными результатами изучения курса «Родной
язык (русский)» является
сформированность следующих умений:
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор
доступных слов;
- правильно писать слова с изученными орфограммами;
- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные
признаки,правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать
орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);
- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в
тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из
двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);
- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с
союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с
союзами и, а, но),оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс
прямая речь);
- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках
изученного;
- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать
существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью
приставок;
- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по
плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей
подготовки.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном языке
(русском)» является сформированность следующих умений:
- самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
- самостоятельно находить ключевые слова;
- самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору
по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);
- формулировать основную мысль текста;
- составлять простой и сложный план текста;
- писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;
- аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и
определять свои эмоции;
- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
- иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям
других;
- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь,
отношение автора к герою; собственное отношение к герою); относить произведения к
жанру басни, фантастической повести по определённым признакам.
Личностные результаты
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);

- осознание роли речи в общении людей;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;
внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития
речи;
- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию речи;
- интерес к изучению языка.
Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения курсов «Родной язык (русский)»и «Литературное
чтение на родном языке (русском)»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- задавать вопросы.
Предметные результаты
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных
слов;
- правильно писать слова с изученными орфограммами;
- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно
писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать
условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);
- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в
тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух
частей (с союзами и, а, но или без союзов);
- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами
и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но),
оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);
- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках
изученного;
- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать
существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;
- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану,
сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;
- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и
после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;
- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.
В результате изучения курсов «Родной язык (русский)»и «Литературное чтение на
родном языке (русском)» выпускник начальной школы научится:
Называть:
 Изученные части речи;
 Значимые части речи;
Различать и сравнивать:
 Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные
твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные;
 Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;
 Предлог и приставку;
 Корень, приставку, суффикс, окончание;
 Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;
словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными членами;
Приводить примеры:
 Простого двусоставного предложения;
 Кратко характеризовать:
 Виды предложений по цели высказывания и интонации;
Решать практические учебные задачи:
 Выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены в простом
предложении;
 Пользоваться словарями;
 Использовать алфавит при работе со словарем;
 писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими
изученными правилами правописания:
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 звонкие и глухие согласные в корнях;
 непроизносимые согласные;
 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чн,чк;
 удвоенные согласные;
 безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные,
непроверяемые ударением;
 разделительный мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имен
существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица
единственного числа;




не с глаголами;
безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные
окончания имен прилагательных;
 правописание безударных личных окончаний глаголов;
 словарные слова, определенные орфограммой;
 знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный
знаки); запятая между однородными членами предложения.
 отвечать на вопросы к тексту;
 делить текст на смысловые части и составлять простой план.
 понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о
мире, российской истории и культуре,
 первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
 сформировать потребность в систематическом чтении;
 понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
 достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеть техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты,
мимика, телодвижения, интонацию);
- выразительно читать небольшой текст по образцу;
-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться,
используя соответствующие этикетные формы ;
-быть хорошим слушателем;
- определять лексическое значение слова;
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
- редактировать предложения;
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать стили речи.
Содержание учебных предметов «Родной язык (русский)»и
«Литературное чтение на родном языке (русском)»
1 класс
Речь и ее значение в жизни. Техника речи.
Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп.
Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи.
Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание
нескольких скороговорок.
Слово.

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова.
Слова – «родственники». Слова – «родственники» и слова – «друзья» (синонимы)
Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы).
Слова, противоположные по смыслу (антонимы).
Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову
слова – «родственники», установить общность их значения на основе элементарного
словообразовательного анализа. Установить общность написания слов – «родственников».
Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе
словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение многозначного
слова по предметным картинкам, контексту.
Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному
слову.
Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным
графическим или звуковым сходством.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаком.
Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами в
словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять
порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять
предложение. Умение составлять простое распространенное предложение по вопросу
учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно
правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, восклицательным
знаками).
Текст.
Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не
объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная
мысль в тексте. Выделение частей текста,
составление плана. Типы текста. Коллективное составление текстов по заданной теме,
сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового
текста. Восстановление деформированного текста.
Литературное творчество
Читать художественные тексты, осмысливая их до чтения, во время чтения и после
чтения (с помощью учителя), озаглавливать текст, составлять простой план, пересказывать
текст. Инсценировать произведения известных авторов. Сравнивать героев сказок.
2 класс
Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту
голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного
чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные
слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения.
Слово.
Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы.
Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение.
Вежливые слова.
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое
значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа.
Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное
значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное
выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение
использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов
описательного и повествовательного характера.
Совершенствование умений, определённых программой 1 класса.

Предложение и словосочетание.
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение
устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение
редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или
порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые
слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов.
Текст.
Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. Умение
редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать
деформированный текст. Тема и основная
мысль текста. Умение определять основную мысль текста. План текста. Виды планов.
Умение составлять планы различных видов. Связь между предложениями в тексте. Умение
устанавливать тип связи между предложениями в тексте, составлять цепочки связей из
опорных слов. Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по
данному началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок.
Литературное творчество
Читать художественные тексты, осмысливая их до чтения, во время чтения и после
чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части
текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану. Читать и понимать учебнонаучные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять
план, пересказывать по плану). Инсценировать произведения известных авторов. Сравнивать
литературные и исторические тексты.
3 класс
Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность,
богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр,мелодика речи. Монолог и
диалог.Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения.
Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки.
Слово
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально
окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства
языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте,
определять значение и назначение, использовать при создании текста в художественном
стиле.
Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять
его в заданной речевой ситуации.
Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью
толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля.
Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники
пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования.
Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.
Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую
принадлежность.
Предложение и словосочетание
Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и
порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и
восстанавливать недостающие слова, распространять предложения.
Текст
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды
плана.
Стили речи: разговорный и книжный( художественный и научный). Умение определять
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание
предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять
повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи
при цепном построении текста. Средства связи в тексте с
параллельным построением. Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие
синтаксических конструкций.
Литературное творчество
Читать художественные тексты, осмысливая их до чтения, во время чтения и после
чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части
текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану. Читать и понимать учебнонаучные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять
план, пересказывать по плану). Инсценировать произведения известных авторов. Сравнивать
литературные и исторические тексты.
4 класс
Культура речи.
Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение
совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее
распространенными грамматическими и речевыми ошибками.
Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст –
диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации.
Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному
чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог.
Слово.
Повторение изученного в 1 – 3 классах.Лексическое значение слова. Многозначные слова и
омонимы. Каламбуры. Умение определять значение многозначного слова и омонимов с
помощью толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов.
Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет –
сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки,
афоризмы.Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом
лексических особенностей текста.Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым
словарем.Речевой этикет: формы обращения.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным
оборотом.Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов
и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять
предложение.Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное
предложение с определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной
связью. Умение интонационно правильно читать предложения разных типов.
Текст.
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения.
План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой),
художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять
текст в заданном стиле.Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка
действительности. Соотношение типа текста и
стиля речи. Умение составлять
художественное описание природы с элементами оценки действительности, описание
животного в научно – публицистическом стиле, художественное повествование с
элементами описания.Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи.

Лексические, тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение
определять средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов.
Использование глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст
по заданной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование.
Умение преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными
членами и наоборот.Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка.
Умение определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной
композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на
знание композиции и средств межфразовой связи.
Литературное творчество
Читать художественные тексты, осмысливая их до чтения, во время чтения и после
чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части
текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану. Читать и понимать учебнонаучные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять
план, пересказывать по плану). Инсценировать произведения известных авторов. Сравнивать
литературные и исторические тексты.
2.2.7 ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Программа разработана на основе программы «Английский язык. Рабочие
программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 2-4 классы»,
авторы: Н.И.Быкова и М.Д.Поспелова. Москва «Просвещение»,2012. и в соответствии
со следующими нормативными и распорядительными документами:
1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.
2.Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и
дополнениями.
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями.
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) 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»
6. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями на 29 июня 2011 г.
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»
8. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 №
3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений
Краснодарского края».

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
г. № 1015(с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
Обучение иностранного языка является важным фактором в системе подготовки
современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира.
Кроме того изучение иностранного языка представляет большие возможности для
духовно-нравственного развития школьников. В процессе общения формируются
ценностные ориентиры и морально-этические нормы, опосредствующие поведение
школьника, его деятельность, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
происходит становление его мировоззрения, закладывается база для становления
гражданской идентичности через сравнение культуры своего народа и народов стран,
говорящих на английском языке.
1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате освоения основной образовательной программы начального общего
образования у учащихся будут сформированы личностные, метапредметные и
предметные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностными результатами являются:
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
осознание себя гражданином своей страны;
осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения
между людьми;
знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской
художественной литературы, традиции).
Метапредметнымирезультатами
изучения английского языка в начальной школе являются:
развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных
ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;
расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
владение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметные результаты
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну,
поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям,
участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов
гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени
образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе,
диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных
странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения
детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом
языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с
опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи

Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего
образования;
• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные
с
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем,
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в
Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные
и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления:CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t
any);
• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Достижение целей личностного, социального и познавательного
развития обучающихся является главным результатом освоения основной
образовательной программы начального общего образования по
английскому языку.
Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные
характеристики:
-любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;
-уважение и осознание ценностей семьи и общества;
-любознательность, активное и заинтересованное познание мира;
-владение основами умения учиться, способность к организации
собственной деятельности;
-готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй
и обществом;
- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника,обосновывать свою
позицию, высказывать своё мнение;
- следование правилам здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни.

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты
определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный
язык».
У выпускника начальной школы
1) будут сформированы основы российской гражданской
идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; ценности многонационального российского общества;
гуманистические и демократические ценностные ориентации;
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению,
истории и культуре других народов;
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован
личностный смысл учения;
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и
чувства;
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего
образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты.
Выпускники начальной школы
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
4) освоят начальные формы познавательной и личностной
рефлексии;
5) будут активно использовать речевые средства и средства
информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных и познавательных задач;
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и

познавательными задачами;
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей
и жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной форме;
8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством
учёта интересов сторон и сотрудничества;
11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
В процессе освоения основной образовательной программы
начального общего образования будут достигнуты определённые
предметные результаты. Выпускники начальной школы
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых
возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого
поведения;
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор;
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы.
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалограсспрос, диалог-побуждение;
- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в
пределах тематики начальной школы);
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора:
рифмовки, стихотворения, песни;
- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
- выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные
высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или
содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников;
• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и
сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи);
• извлекать конкретную информацию из услышанного;
• вербально или невербально реагировать на услышанное;

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания,
рифмовки, песни);
• использовать контекстуальную или языковую догадку;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:
с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые
предложения;
основные
коммуникативные
типы
предложений
(повествовательные,
вопросительные, побудительные, восклицательные);
небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной
идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.
Он также научится:
читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по
содержанию текста;
- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным
элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных
слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;
пользоваться
справочными
материалами
(англо-русским
словарём,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и
транскрипции;
читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением
простые распространённые предложения с однородными членами;
• понимать внутреннюю организацию текста;
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить
события в тексте с личным опытом.
В письме выпускник научится:
• правильно списывать;
• выполнять лексико-грамматические упражнения;
• делать подписи к рисункам;
• отвечать письменно на вопросы;
• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;
• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на
образец;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:
распознавать слова, написанные разными шрифтами;
отличать буквы от транскрипционных знаков;
читать слова по транскрипции;
пользоваться английским алфавитом;
писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания
(полупечатным шрифтом);сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и
соответствующие транскрипционные знаки;
писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);
писать транскрипционные знаки;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении
вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слов, отсутствие смягчения
согласных перед гласными);
• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в
речи;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;
• правильно произносить предложения с однородными членами
(соблюдая интонацию перечисления);
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы),
побудительное и восклицательное предложения.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в
пределах тематики начальной школы;
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с
коммуникативной задачей;
• распознавать по определённым признакам части речи;
• использовать правила словообразования;
• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды
догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным
элементам и т. д.).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
понимать и употреблять в речи изученные существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; личные, притяжательные и
вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку tobe,
модальные глаголы can, may, must, haveto, видовременные формы
Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to длявыражения
будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений;
• употреблять основные коммуникативные типы предложений,
безличные предложения, предложения с оборотом thereis/thereare,
побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;
• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой
артикли;
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those)
и неопределённые (some, any) местоимения;
• понимать и использовать в речи множественное число
существительных, образованных по правилам и не по правилам;
• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с
союзами and и but;

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с
союзом because.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основные содержательные линии
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование,
говорение, чтение и письмо;
- языковые средства и навыки пользования ими;
- социокультурная осведомлённость;
- общеучебные умения.
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения
английским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных
умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками
оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом,
языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных
умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с
социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них
нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи.
Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными
причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом),
связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма,
происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой
деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе.
Предметное содержание речи
Предметное
содержание
устной
и
письменной
речи
соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям младших школьников и включает следующие темы:
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 книг, популярных среди моих сверстников (имена
героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на
английском 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
Говорение
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации;
- 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).
Аудирование
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.
Чтение
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.).
Письмо
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- 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”
(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по
транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,
project,portfolio,
garage,
tennis).
Начальное
представление
о
способах

словообразования: суффиксация (суффиксы-еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th)
teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play –toplay).
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 (НеspeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и
составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!)
формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.).
Предложения с оборотомthereis/thereare. Простые распространённые предложения.
Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзамиand
иbut. Сложноподчинённые предложения с союзомbecause. Правильные и неправильные
глаголы вPresent, Future, PastSimple. Неопределённая форма глагола. Глаголсвязкаtobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции
“I’dliketo ...”. Существительные в единственном и множественном числе
(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым,
определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these,
that/those), неопределённые (some,any – некоторые случаи употребления).
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).Наречиястепени
(much, little, very).Количественные числительные до 100, порядковые числительные до
30. Наиболее употребительные предлоги:in,on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся
с названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами
популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также
небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном
языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах
изучаемого языка.
Общеучебные умения
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из
текста и т. п.);
овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова,
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;
совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы
и переспрашивая;
учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются
учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах
речевой деяельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом
планировании.
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2.2.8 ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (ОРКСЭ)
Пояснительная записка
Программа составлена на основе:
1. Требований Стандарта (п. 12.4);
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение,
2010 г. (Стандарты второго поколения).
3. Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения. Начальная школа [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М.
Просвещение, 2010. — п.5.2.6 — (Стандарты второго поколения).
4. Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской
этики». [Составители: учёные Российской академии наук, Российской академии
образования, Федерального института развития образования, Академии повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования,
представители религиозных конфессий].
Информационно-методическое сопровождение внедрения курса ОРКСЭ
осуществляет
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»
Учебные пособия, обеспечивающие ведение курса:
1. Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы
буддийской культуры. 4-5 класс: учебное пособие для общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2010г.
2. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы исламской культуры. 4-5 класс: учебное
пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010г.
3. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы иудейской культуры. 4-5 класс:
учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010г.
4. Кураев А.В. Основы православной культуры. 4-5 класс: учебное пособие для
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010г.
5. Беглов А.С., Саплина Е.В., Токарева Е.С., Ярлыкапов А.А. Основы мировых
религиозных культур. 4-5 класс: учебное пособие для общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2010г.
6.Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 класс: учебное пособие для
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010г.
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной
системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам,
требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых
обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного
курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей
учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной
школы.
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Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры
России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей
сопричастности к ним.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики
призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора
учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного,
достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской
Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и
межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.
Цель учебного курса ОРКСЭ
Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКСЭ
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской
этики;
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися
российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры;
понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национальногосударственного, духовного единства российской жизни.
Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс,
должно обеспечить:
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в
жизни человека, семьи, общества;
 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур
и светской этики;
 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским
традициям;
 формирование первоначального представления об отечественной религиознокультурной
традиции
как
духовной
основе
многонационального
многоконфессионального народа России;
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие,
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального
народа России;
 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.
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Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах
и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в
жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные
культурологические понятия учебного курса –
«культурная традиция»,
«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»- являются
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную
или нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль
как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном
процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически
и основывается на ряде факторов:
общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии;
единое пространство современной общественной жизни, включающее общность
государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую
систему межличностных отношений;
Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной
вид деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовнонравственное развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя
концентрации содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей:
Патриотизм
Социальная солидарность
Гражданственность
Семья
Труд и творчество
Наука
Традиционные российские религии
Искусство и литература
Природа
Человечество
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули
согласуются между собой
по педагогическим целям, задачам, требованиям к
результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся
должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного
учебного времени с учетом образовательных возможностей младших школьников .
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
1. Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3. Основы буддийской культуры;
4. Основы иудейской культуры;
5. Основы мировых религиозных культур;
6. Основы светской этики.
Учащимися изучается один из модулей с его согласия и по выбору его
родителей (законных представителей).
В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской
этики» отводится 34 часа в 4 классе .
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики»:
Личностные результаты:
- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; Формирование целостного, социально ориентированного
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
Метапредметные результаты:
Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение
выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений
действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», высказывать
суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств,
конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности;
осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием
компьютера).
Предметные результаты:
- Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
- Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
- Формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
- Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
- Осознание ценности человеческой жизни.
2.2.9 ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ
Рабочая программ по музыке
составлена на основе федерального
государственного стандарта второго поколения основного общего образования. При
составлении данной рабочей программы использована программа «Перспективная
начальная школа», «Музыка» 1-4 классы, авторы программы
Т.В.Челышева,
В.В.Кузнецова.
Концепция, заложенная в содержании учебного материала.
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов,
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона
образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки,
знания и умения, приобретённые при её изучении, начальное овладение различными
видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной
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взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира.
Музыкальное искусство имеет особую значимость для духов-но-нравственного
воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностносмысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать
эстетические отношения к себе, другим людям. Отечеству, миру в целом.
Изучение музыки на ступени начального образования направлено на
достижение следующих целей:
 формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального
восприятия музыки;
 воспитание
эмоционально-ценностного
отношения
к
искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви и Родине,
гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к
истории, традициям, музыкальной культуре разных народов;
 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности,
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, творческих способностей
в различных видах музыкальной
деятельности;
 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими
умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки,
игра на музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и
импровизация).
 Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих
личностное, познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие
младших школьников.
Программа рассчитана
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ
всего на изучение музыки в начальной школе выделяется 135 ч.
 в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели),
 во 2 - 4 классах 34ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Организация учебного процесса
Основной формой организации учебного процесса является урок. Виды
музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены
на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу
исполнительской деятельности учащихся входит: восприятия музыки и размышления о
ней, пение, пластическое интонирование в музыкально-ритмических движениях,
инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных,
ритмических, пластических, художественных), “разыгрывания” и драматизации
произведений программного характера, выполнения творческих заданий.
Межпредметные связи
Изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными
предметными областями (историей и обществознанием, русским языком и литературой,
изобразительным искусством, мировой художественной культурой). Возникает также
возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей,
интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации
художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания,
реализуемому в проектно-исследовательской деятельности на материале музыкального
искусства.
Основные содержательные линии:
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• обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке
и
музыкальным занятиям;
• усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке;
• овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки);
• обогащение опыта музыкально-творческой деятельности.
Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых
установках рабочей программы и получает последовательное многоаспектное
раскрытие в содержании музыкального образования и требованиях к уровню
подготовки оканчивающих основную школу.
Основные принципы и ведущие методы реализации учебной программы.
Содержание занятий учебного курса «Музыка» строится на принципах
музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, опирается на современную
интерпретацию музыкального образования школьников (Л.В. Школяр, Е.Д. Критская,
В.А. Школяр, Г.П. Сергеева и др.) и на типические свойства методических систем
начального образования школьников, отраженные в образовательном проекте
«Перспективная начальная школа».
«Созвучие» двух систем («Перспективной начальной школы» и системы
музыкального воспитания Д.Б. Кабалевского) обусловлено сопряженностью их
принципов и методическими особенностями проведения занятий.
• Принцип непрерывного общего развития ребенка
• Принцип целостности картины мира
• Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников
• Принцип прочности и наглядности
• Принцип охраны и укрепления здоровья учеников.
Ведущими методами освоения учебной программы являются:
 метод музыкально-педагогической драматургии (тематическое построение,
выстроенное в системе от «простого к сложному», естественность и логичность
«погружения» в искусство, Драматургическая логика развития интриги, связанная со
степенью «погруженности» главных героев в музыкальное искусство);
 метод забегания вперед и возвращения к пройденному (выстраивание
воспитательных и образовательных линий — патриотической, поликультурной,
традиционно-календарной,
музыкально-теоретической,
композиторской,
исполнительской; неоднократное возвращение к произведениям одного и того же
композитора по разным основаниям и с разными целями, к специальным прикладным
понятиям и терминам, к разным жанрам песенного творчества и пр.);
 метод
проблемно-поисковых
ситуаций
(создание
условий
для
самостоятельного поиска ответа на поставленный вопрос, для поиска исполнительского
плана произведения и конкретных приемов исполнения, для активного творческого
участия в музыкальных играх и постановках музыкальных спектаклей).
Основные виды учебной деятельности школьников
Слушание музыки.
Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию,
характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкальнослуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее
видов, жанров и форм.
Пение.
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Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при
разучивании и исполнении произведении. Освоение вокально-хоровых умений и
навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.
Инструментальное музицирование.
Коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных
инструментах Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт
индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).
Музыкально-пластическое движение.
Общее
представление
о
пластических
средствах
выразительности.
Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через пластику.
Коллективные формы деятельности при создании музыкально- пластических
композиций Танцевальные импровизации.
Драматизация музыкальных произведений .
Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные
игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации Выражение образного
содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности
различных искусств
Музыка и современные технологии.
Использование информационно-коммуникационных технологий для создания,
аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. Поиск
музыкальных произведений в сети Интернет.
Результаты изучения учебного предмета.
Личностные результаты:
- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии
с духовными традициями семьи и народа;
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в
его целостности, художественном и самобытном разнообразии;
- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение
ценностной сферы в процессе общения с музыкой;
- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном
мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;
- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной
отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историкокультурным традициям других народов.
Метапредметные результаты:
- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и
др.);
- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через
понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
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- применение знаково-символических и речевых средств для решения
коммуникативных и познавательных задач;
- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение,
классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;
- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;
- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска
компромиссов, распределения функций и ролей;
-умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном,
природном и художественном разнообразии.
Предметные результаты:
- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному
искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой
деятельности;
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных
видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний
человека;
- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном
развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства;
- представление о художественной картине мира на основе освоения
отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической,
региональной самобытности музыкального искусства разных народов;
- использование элементарных умений и навыков при воплощении
художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных видах
музыкальной и учебно-творческой деятельности;
- готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой
деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей,
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.
Содержание учебного предмета по годам обучения
Основное содержание образования в Примерной программе представлено
следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные
закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».
Данные содержательные линии экстраполированы на тематическое содержание
настоящей программы и получили следующее преломление: «Мир музыки в мире
детства», «Музыка как вид искусства», «Музыка - искусство интонируемого смысла»,
«Музыка мира». Каждая тема соответствует определенному классу и раскрывается
через темы учебных четвертей. Тематическое планирование осуществляется из расчета
рекомендованных часов с использованием 16 резервных часов. На усмотрение учителя
в резерве оставлены 2 часа.
Музыка в жизни человека.
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и
характера человека.
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Обобщенное 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 на родные музыкальные традиции. Народное творчество России,
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная
и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.
духовная музыка в творчестве композиторов.
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных
видах музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные
образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций
и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной
речи в сочинениях композиторов, ее 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 приемы
музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двухи трехчастные, вариации, рондо и др.
Выпускник научится:
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• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира.
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 (СD, 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.
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально201

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1 класс
«Мир музыки в мире детства»
1-я четверть — «Звуки вокруг нас»
Темы: Звуки в доме Маши и Миши. Рождение песни. Колыбельная. Поющие
часы. «Кошкины» песни. О чем «поет» природа?
2-я четверть — «Музыкальные встречи Маши и Миши»
Темы: Музыка про разное. Звучащий образ Родины. Здравствуй, гостья-зима.
3-я четверть — «Так и льются сами звуки из души!»
Темы: Зимние забавы. Музыкальные картинки. Мелодии жизни. Весенние
напевы. «Поговорим» на музыкальном языке.
4-я четверть — «Волшебная сила музыки»
Темы: Композитор - исполнитель - слушатель. Музыка в стране «Мультипульти». Всюду музыка живет.
Содержание курса направлено на реализацию задачи музыкального образования:
связи музыки с жизнью и, прежде всего, с жизнью самого ребенка. Это — звуки,
окружающие его. Это -музыка природы и дома. Это - музыкальные встречи с героями,
любимыми и понятными для детей младшего школьного возраста. Это - звучащий
образ Родины и народные напевы.
Программа 1 класса нацелена на развитие у младших школьников способности
вслушиваться в звучащую вокруг них музыку, на выработку положительной мотивации
и потребности в «общении» с музыкой в разных жизненных ситуациях: в будни и
праздники, в связи с календарными датами, в процессе встреч со сказкой, с героями
фильмов или мультфильмов и т. д. - в тех ситуациях, с которыми дети сталкиваются в
своей повседневной жизни.
Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса
В результате изучения музыки ученик должен знать/понимать:
• особенности звучания знакомых музыкальных инструментов;
• основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
тембр).
Уметь:
• выявлять жанровое начало музыки;
• оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное
содержание;
• понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало,
окончание,
плавное звуковедение;
• различать звуки по высоте, интонировать простейшие мелодии (до 5 ступени)
legato,
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении,
пластическом
интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых
инструментах).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
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• Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить
их в
рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении
2 класс
«Музыка как вид искусства»
1-я четверть — «Три кита» в музыке: песня, танец и марш»
Темы: Главный «кит» - песня. Мелодия - душа музыки. Каким бывает танец. Мы
танцоры хоть куда! Маршируют все. «Музыкальные киты» встречаются вместе.
2-я четверть — «О чем говорит музыка»
Темы: Маша и Миша узнают, что умеет музыка. Музыкальные портреты.
Подражание голосам. Как музыка изображает движение? Музыкальные пейзажи,
3-я четверть — «Куда ведут нас «три кита»
Темы: «Сезам, откройся!». «Путешествие по музыкальным странам». Опера. Что
такое балет? «Страна симфония». Каким бывает концерт?
4-я четверть — «Что такое музыкальная речь?»
Темы: Маша и Миша изучают музыкальный язык. Занятная музыкальная сказка.
Главная песня страны.
Вслушиваясь в музыку, школьники узнают, что она вызывает чувства и
пробуждает мысли, они сопереживают героям музыкальных произведений,
воспринимают мелодию, как «душу» музыки. Встречаясь с музыкой в разных
жизненных ситуациях, второклассники наблюдают и чувственно воспринимают ее как
особенное звучащее явление, проникают в выразительные возможности музыки,
размышляют над изобразительностью. Дети учатся любить и понимать музыку,
постепенно овладевая музыкальной грамотностью. Многообразие музыкальных форм и
жанров начинается для второклассников с «трех китов», трех основных сфер, основных
областей музыки — песни, танца, марша, самых демократичных и массовых областей
музыки. Они доступны и понятны всем, кто неоднократно встречался с ними в своей
жизни. С помощью песни, танца и марша обучающиеся легко и незаметно для себя
проткнут в любую сферу музыкального искусства, и ее связь с жизнью станет для них
очевидной и естественной. Вхождение в мир большой музыки - это увлекательное
путешествие в крупные и сложные музыкальные жанры - оперу, балет, симфонию,
кантату, концерт. Знакомство с этими областями музыки должно показать
второклассникам, что владение музыкальным языком дает им возможность проникать в
глубины любого музыкального жанра, простого или сложного, и с их помощью
познавать мир.
Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса
В результате изучения музыки ученик должензнать/понимать
• смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;
• названия изученных жанров и форм музыки;
• народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды);
• названия изученных произведений и их авторов;
• наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса,
виды
Оркестров и хоров;
• жанры музыки (песня, танец, марш);
• ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.);
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уметь
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
• определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);
• определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности
(мелодия,
ритм,
темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкальнопластическом
движении, игре на элементарных музыкальных инструментах;
• исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения;
• исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору
учащегося);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
• восприятия художественных образцов народной, классической и современной
музыки;
• исполнения знакомых песен;
• участия в коллективном пении;
• музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
• передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными
средствами.
3 класс
«Музыка - искусство интонируемого смысла»
1-я четверть — «Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность,
маршевость»
Темы: Маша и Миша открывают для себя новые качества му¬зыки.
Мелодичность - значит песенность? Танцевальность бывает не только в танцах. .Где
слышится маршевость? Встречи с песенно-танцевальной и песенно-маршевой музыкой.
2-я четверть — «Интонация»
Темы: Сравниваем разговорную и музыкальную речь. Зерно интонация в музыке.
Как связаны между собой выразительные и изобразительные интонации?
3-я четверть — «Развитие музыки» Темы: Почему развивается музыка? Какие
средства музыкаль¬ной выразительности помогают развиваться, музыке? Что такое
исполнительское развитие? Развитие, заложенное в самой музыке. Что нового мы
услышим в музыкальной сказке «Петя и волк».
4-я четверть — «Построение (формы) музыки»
Темы: Почему музыкальные произведения бывают одночастными? Когда
сочинения имеют две или три части? Рондо — интересная музыкальная форма. Как
строятся вариации? О важнейших средствах построения музыки.
Содержание программы 3 класса позволяет погрузить обучающихся в специфику
музыкального искусства и является узловым в осознании его закономерностей.
Музыка, как звучащее искусство, воспринимается как «искусство интонируемого
смысла».
Благодаря методу «забегания вперед и возвращения к пройденному»
обучающиеся уже встречались в 1—2 классах с музыкой песенного, танцевального и
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маршевого характера. В 3 классе они осознают, что эти качества музыки весьма важны
и играют в ней большую роль. Часто музыка бывает пронизана песенной
мелодичностью, но не предназначена для пения. Или музыка охвачена танцевальными
ритмами, но не создана для того, чтобы под нее танцевать. Маршевость, хотя и
насыщена маршевыми ритмами, но не обязательно предназначена для марширования.
Эти свойства музыки делают ее доступной и понятной для любого слушателя. Узловой
темой 3-го года обучения является тема «Интонация». Она рассматривается в двух
музыковедческих смыслах: в широком смысле — как воплощение художественного
образа в музыкальных звуках; в узком смысле — как мелодический оборот,
наименьшая часть мелодии, имеющая выразительное значение.
К 3 классу обучающиеся уже осознали, что мелодия - «душа музыки», а
мелодичность всегда связана прежде всего с песенностью, с пением, с интонацией
человеческого голоса, с интонированием. Интонационная природа мелодии
свидетельствует. О песенном происхождении музыки, а сама мелодия связана с
речевым и вокальным интонированием. Это позволяет воспринимать мелодию как
интонационное содержание музыки.
Реализация принципа сходства и различия позволяет обучающимся сравнивать
разговорную и музыкальную речь, рассматривать наличие в музыке зерна-интонации,
постигать особенности и взаимосвязи выразительных и изобразительных интонаций.
Если музыка - «искусство интонируемого смысла», значит, она находится в
постоянном движении. Музыковедческая проблема развития музыки освещается в 3
классе на основе принципов повтора и контраста. На том, что музыка располагает
множеством элементов музыкальной речи, которые по аналогии с разговорной речью
делят ее на предложения, эпизоды, периоды, части и пр. - пауза, цезура, фермата,
долгий звук, движение мелодии вверх или вниз, тоника и т. д.
Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса
Знать/понимать:
• Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт,
сюита,
кантата романс, кант и т.д.);
• Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и вокальных
голосов;
• Основные формы музыки и приемы музыкального развития;
• Характерные особенности музыкального языка народные песни, музыкальные
традиции родного края (праздники и обряды);
• названия изученных произведений и их авторов;
• наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса,
виды
оркестров и хоров;
Уметь:
• Выявлять жанровое начало музыки;
• Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное
содержание;
• Определять средства музыкальной выразительности;
• Определять основные формы музыки и приемы музыкального развития;
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• Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало,
окончание,
плавное звуковедение;
• Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении,
пластическом
интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых
инструментах).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
• Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить
их в
рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении.
• эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального
мышления.
4 класс
«Музыка мира»
1-я четверть — «Музыка моего народа»
Темы: Россия — Родина моя. Народная музыка как энциклопедия жизни.
«Преданья старины глубокой». Музыка в народном духе. Сказочные образы в музыке
моего народа.
2-я четверть — «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей
страны нет непереходимых границ»
Темы: «От Москвы — до самых до окраин». Песенность, танцевальность и
маршевость в музыке разных народов страны. Маша и Миша знакомятся с
интонационными портретами музыки народов России.
3-я четверть — «Между музыкой разных народов мира нет непереходимых
границ»
Темы: Выразительность и изобразительность музыки народов мира. Своеобразие
музыкальных интонаций в мире. Как музыка помогает дружить народам? Какие
музыкальные инструменты есть у разных народов мира? Как прекрасен этот мир.
4-я четверть - «Композитор - исполнитель - слушатель»
Темы: Композитор — творец красоты. Галерея портретов исполнителей.
Вслушивайся и услышишь!
Если содержание программы 3 класса рассматривается как экспозиция наиболее
значимых музыковедческих аспектов в структуре школьного музыкального
образования, то задачей программы 4 класса является преломление этих аспектов в
музыке разных народов мира.
Обучающиеся, освоившие интонационные основы музыки, принципы ее развития
и построения, могут с интересом наблюдать за проявлением этих закономерностей
музыкального искусства в музыке своего народа и в музыке других народов России и
мира.
Приобщение к музыке народов России и мира происходит на основе сходства и
различия музыкальной речи, имеющей свои характерные особенности, как в народных,
так и в композиторских произведениях.
Сначала обучающиеся погружаются в русскую музыку. Обращаясь к народным
песням и песням композиторов, а также к фортепианной, симфонической, вокальной,
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оперной и балетной музыке, они осознают самые главные отличительные черты
русской музыки: песенность, певучесть, широту, преобладающую в песенной,
танцевальной и маршевой музыке; распевность, наличие распевов; наличие солистазапевалы; поступенное движение мелодии; вариационность.
Здесь обучающиеся имеют возможность приобщиться к разным жанрам народной
песни - обрядовым, лирическим, хороводным, эпическим песням-былинам, шуточным
песням, частушкам, солдатским, трудовым песням. Народные песни сопровождали
школьников с 1 класса. Они - живое воплощение жизни русского народа, сердечности и
широты его души, красоты русской природы. Четвероклассники осознают, что русская
народная песня нашла достойное продолжение в произведениях русских композиторов.
Важно, чтобы они поняли, что композиторы всегда, на протяжении всей истории
существования страны учились «у своего народа думать, чувствовать и творить».
Далее обучающиеся знакомятся с народной и композиторской музыкой других
народов России и мира. Они сравнивают тематику музыкальных произведений, их
интонационный склад, средства выразительности, образно-смысловое содержание.
Сопоставляя разные музыкальные примеры, учащиеся отмечают общие черты и
различия, находят объяснение этому, делают обобщение, что музыка народов России и
мира представляет собой очень яркую и разнообразную картину. Но главный вывод
состоит в том, что музыкальный язык не требует перевода, он одинаково понятен всем
народам на Земле, сближает их, поморгает им общаться и дружить.
4 класс завершает музыкальное образование в начальной школе. Поэтому, с
одной стороны, содержание программы этого класса начинает «разработку» основных
закономерностей музыки (интонация, развитие музыки, построение музыки), которые
найдут свое продолжение в основной школе. С другой - имеет логическое завершение
для школьников данной ' возрастной категории, которое выразилось в возвращении к
теме «Композитор - Исполнитель - Слушатель». Это своего рода обобщение
содержания музыкального образования обучающихся начальной школы, которое имеет
арочное построение и позволяет школьникам накопить слушательский опыт,
приобрести опыт исполнителей и приобщиться к композиторскому творчеству.
Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса
Знать/понимать:
• специфику средств художественной выразительности каждого из видов
искусств;
• взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания
специфики
языка разных видов искусств;
• роль музыки в изображении исторических событий, картин природы,
разнообразных
характеров, портретов людей и музыкантов;
• жанровые признаки духовной музыки
• знакомые жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки;
Уметь:
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и
другими
видами искусств;
• выявлять сходства и различия между музыкой и другими видами искусства;
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• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства;
• размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной
идее,
средствах и формах ее воплощения;
• передавать свои музыкальные впечатления в устной, письменной форме, в
Изобразительно деятельности;
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,
Музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной
деятельности;
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении,
пластическом
интонировании, импровизации и игре на простейших шумовых
инструментах);
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования:
формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.
Критерии оценки.
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на
неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение
пользоваться, прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия
музыки.
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного
уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся.
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися
программного материала.
При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные
требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные
нормы оценки знаний и умений.
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются
устной характеристикой ответа.
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов
музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений,
импровизацию, коллективное музицирование.
Слушание музыки.
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам
музыкальной выразительности ,умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной
литературы.
Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения
через средства музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
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-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные
обобщения на основе полученных знаний.
Нормы оценок.
Оценка «пять»:
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ
самостоятельный.
Оценка «четыре»:
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами
учителя.
Оценка «три»:
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности
раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.
Оценка «два»:
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Хоровое пение.
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы
иметь данные о диапазоне его певческого голоса.
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную
оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны-учесть
при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким
образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая
ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не
соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более
удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев,
фразу.
Нормы оценок.
«пять»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
«четыре»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
«три»:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности;
-пение невыразительное.
«два»:
-исполнение неуверенное, фальшивое.
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может
быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем.
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1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря).
2.Кроссворды.
3.Творческие работы , проекты по специально заданным темам или по выбору
учащегося.
4.Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление
темы.
5. Музыкальные викторины (фрагментарный калейдоскоп из произведений,
звучавших на уроках или достаточно популярных).
6 Виртуальные экскурсии, сочинения рассуждения , эссе.
7.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче
музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком
(синквейны , диаманты, рисунки, поделки и др.)
8. Индивидуальное и групповое исполнение песен
9.Ведение тетради по музыке.
2.2.10 ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Пояснительная записка
Программа составлена на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (приказ МоиН РФ от 06.10.2009 г. №373).
. Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует
образовательной области «Искусство» обязательного минимума содержания
начального общего образования и отражает один из основных видов художественного
творчества людей, эстетического осмысления ими действительности — изобразительное
искусство. Посредством образного отражения предметов и явлений действительности
рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура помогают детям с
первых шагов обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нем красоту,
развивать свои художественные способности. Содержание программы предусматривает
как эстетическое восприятие предметов действительности и произведений
изобразительного искусства, так и непосредственно художественную деятельность.
Цели и задачи изучения учебного предмета:
- Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности
учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия
произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности. В соответствии
с этой целью решаются задачи: - воспитание визуальной культуры как части общей
культуры современного человека, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
- развитие воображения, - развитие воображения, творческого потенциала ребенка,
желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к
эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру; навыков
сотрудничества в художественной деятельности; - освоение первоначальных знаний о
пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и
дизайне, их роли в жизни человека и общества; - овладение элементарной художественной
грамотой, формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в
различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными
материалами; совершенствование эстетического вкуса. Общая логика учебнометодического комплекта выстраивается с учетом концептуальных идей системы
«Перспективная начальная школа».
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Общая характеристика учебного предмета.
Программа состоит из 21 раздела, последовательно раскрывающих взаимосвязи
искусства и жизни, вводящих учащихся в проблемное поле искусства и обучающих
основам языка художественной выразительности. В структурировании художественного
материала нашел свое отражение концентрический принцип – опора на наиболее значимые
явления культуры и произведения различных видов и жанров искусства, с которыми
учащиеся встречались в дошкольном возрасте и обращаются на предметах гуманитарного
цикла в начальной школе. Использование этого принципа даст возможность формировать
устойчивые связи с предшествующим художественно-эстетическим и жизненным опытом
школьников. Каждый раздел курса включает рекомендованные примерной программой
блоки, отражающие деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность
художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства
(обучение основам художественной грамоты). Ка говорит искусство?», «Значимые темы
искусства. О чем говорит искусство?», «Опыт художественно-творческой деятельности».
Особенности курса
1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным
на практические занятия в области овладения первичными навыками художественной и
изобразительной деятельности.
Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а представления об
искусстве у современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны.
Поэтому следует для облегчения восприятия необходимой для освоения курса информации
максимально использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его основе
объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно вводить по
ходу изучения материала искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический
материал уроков с помощью выполнения практических заданий, данных в рабочих
тетрадях. При этом необходимо учить детей не стесняться эмоционально реагировать на
объекты искусства, чувствовать образный строй произведений и осмысленно излагать и
защищать свою точку зрения.
2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических
заданий.
Основной способ получения знаний – деятельностный подход.
Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии выполнения
творческих работ, мог в дальнейшем самостоятельно построить алгоритм выполнения
аналогичных заданий. Это способствует возникновению навыка осмысления и закрепления
своего опыта. Таким образом школьник может научиться делать любое новое дело,
самостоятельно осваивая его.
В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление о
структуре изобразительного искусства и его месте в жизни современного человека,
одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов
искусства, возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах,
воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии.
3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности
ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность.
Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из такой цели
образования, предлагаемое содержание курса изобразительного искусства в начальной
школе слишком объёмное.
Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые учащиеся
могут усвоить, а также избыточные задания, которые они могут выполнить по
собственному желанию. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум
содержания (стандарт), должны усвоить все ученики.
4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата
деятельности.
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Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта.
Это достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во
время выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это
могут быть поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и
панно для оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач –
главный способ осмысления мира.
5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.
Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии
разумно организованной работы группы учащихся, а возможно, и всего класса. В процессе
выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать важность своей роли в
выполнении общего задания, уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе.
Основные цели курса
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.
2. Воспитание в детях эстетического чувства.
3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в
искусствоведческом аспекте.
4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных
произведений искусства.
5. Развитие воображения и зрительной памяти.
6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов
изобразительной деятельности.
7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых
компетенций) в проектной деятельности.
Ценностные ориентиры содержания предмета «Изобразительное искусство»
Уникальность
и
значимость
изобразительного
искусства
определяются
нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка,
формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, интуиции;
одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания;
способности к познанию мира через чувства и эмоции. Совместно с остальными
предметами учебной программы, ориентированными в основном на развитие
рационально-логического типа мышления, изобразительное искусство, направленное на
развитие эмоционально- образного, художественного типа мышления, обеспечивает
становление целостного мышления растущего человека. В программе учтены
психофизиологические особенности младшего школьного возраста.
Доминирующее значение имеет направленность программ на развитие
эмоционально-ценностных отношений ребенка к миру. Овладение основами
художественного языка, получение опыта эмоционально - ценностного, эстетического
восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим
школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой
отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и
культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству
диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными
материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного
образа.
Место предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений отводит
135 ч для обязательного изучения курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне из
расчета 1 учебный час в неделю.
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Результаты изучения учебного предмета.
Общеучебные универсальные действия:
— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
— поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
— структурирование знаний;
— 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 официальноделового 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;
— построение логической цепи рассуждений;
— доказательство;
— выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
— формулирование проблемы;
— самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера.
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной
деятельности. К ним относятся:
— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
213

— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка
и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных
действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся
(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности
следует
выделить три вида личностных действий:
— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, 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.
Содержание тем учебного курса
1 класс
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. Поиск в домах на фотографиях черт, сходных с собственным домом; определение,
что нравится, что не нравится; объяснение почему. Понимание того, что прежде чем
построить дом, его надо нарисовать.
Художественная деятельность. 1. Предлагается дорисовать дома, фрагментарно
изображенные в рабочей тетради (цветные карандаши, фломастеры). 2. Изображение своего
дома таким, каким ребенку хочется его увидеть (восковые мелки, апплика- ция, пластилин
или конструирование из бумаги).
Моя мама
Представление о своем доме в первую очередь ассоциируется с образом матери.
Изображение матери и ребенка 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 образа матери и ребенка у разных
художников. Описание отношения матери к ребенку, выявленное по ее взгляду, жесту.
Сравнение образов Богоматери на иконе «Богоматерь Владимирская» и картине Леонардо да
Винчи «Мадонна Бенуа». Качества мамы, которые выделяют художники в своих
произведениях. Слова для справки: ласковая, добрая, заботливая, спокойная, строгая,
веселая, отзывчивая, нежная, счастливая, грустная, печальная, радостная, усталая,
встревоженная, любящая.
Художественная деятельность. Изобразить себя рядом с мамой.
Семья – семь «Я»
Интерпретация смысла поговорки «Семья – это семь “Я”». Изображение разных семей
и взаимоот ношений внутри них (семья фараона Эхнатона; «Семья молочницы» Л. Ленена;
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«Святое семейство» Рембрандта). Описание сюжета картины по плану. (Кто изображен на
картине? Что делают герои картины? Что выражают их лица? Как природа и окружающая
среда отражают настроение людей?) Варианты размещения фигур на листе. Рассказ о
картине Рембрандта «Святое семейство». Слова для справки: дружный, заботливый,
трудолюбивый, нежный, безмятежный, безразличный, спокойный, сосредоточенный,
любящий, тихий, теплый, ласковый, уютный.
Художественная деятельность. Нарисовать свою семью (карандаш, фломастеры или
восковые мелки).
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 эти люди
могут разговаривать между собой). Предметы, расположенные художниками на столе,
рассказывают о людях, которые ими пользуются, об образе их жизни.
Художественная деятельность. Нарисовать предметы, которые могут рассказать об
образе жизни их хозяина.
«Красна изба пирогами»
Изображение художниками предметов, используемых во время чаепития, чайников,
чашек, самовара, и разнообразных лакомств. Особое отношение на Руси к пряникам.
Способы изготовления пряников в старинных русских городах. Пряники лепные и печатные.
Формы и украшения пряничных досок.
Художественная деятельность. Слепить «пряник», придав ему такую форму и вид,
чтобы было понятно, для кого он предназначен (пластилин, пластик или скульптурная глина)
Мои игрушки
Из истории развития куклы. Самодельные куклы из деревяшек, соломы, тряпочек.
Современные куклы, изготавливаемые фабричным способом. Игрушки должны быть
добрыми и создавать у детей хорошее настроение. В производстве игрушек важную роль
играет работа художника. Этапы работы с бумагой.
Художественная деятельность. Сделать игрушку на основе цилиндра из белой или
цветной плотной бумаги.
Мои книжки
Детские книги красивы и нарядны. В детских книгах всегда много иллюстраций,
которые художник рисует к тесту. Одних и тех же персонажей разные художники
изображают по-своему. Сравнение изображений медведя, лисицы, волка или других зверей,
выполненных 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.
Художественная деятельность. Изобразить гуашью или цвет- ными мелками на
тонированной бумаге портрет главного героя любимой книжки.
Одежда
Одежда не только украшает человека, она оберегает его от непогоды. Удобная и
красивая одежда создает хорошее настроение у самого человека и тех, кто на него смотрит.
Определение, какая одежда подойдет для праздника, а какая – для спорта, учебы, загородной
прогулки. Модную одежду создают художники-модельеры. Художественная деятельность.
Придумать разные фасоны одежды и «одеть» куклу-модель, нарисованную в рабочей
тетради. Мода на одежду существует очень давно. Раньше люди носили одежду совсем не
похожую на современный костюм. Костюмы людей разных стран в разное время. Люди,
одетые в старинные костюмы, напоминают героев разных сказок. Определение костюмов
героев одной сказки.
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Художественная деятельность. Нарисовать костюм для свое- го любимого сказочного
героя (акварель, гуашь).
Мебель
В каждом доме есть мебель: столы, стулья, кровати, диваны, шкафы. Мебель может
быть очень разнообразной по форме, цвету, материалу. Рассмотреть разнообразие форм и
стилей мебели на примере стула или стола. Красота и удобство мебели. Выбрать среди
изображений стульев и столов разной формы и декора те, что подходят друг другу по стилю.
Декор – украшение. Стиль – сходные черты.
Художественная деятельность. Сконструировать стул или ска- мейку для сказочного
персонажа. Стул должен быть удобным, красивым и подходить герою, для которого он
предназначен (белая и цветная бумага, ножницы, клей, краски или фломастеры).
Домашние животные
Наблюдение за жизнью домашних животных, их движениями, привычками.
Художники, изображая животное, передают его характер и настроение (веселый,
добродушный, дружелюбный или злобный, сварливый, агрессивный). Рассмотреть рисунки
художников (В. Сутеева, В. Чижикова, Е. Чарушина и др.). Рассказать, какой характер у
зверей. Слова для справки: нежный, преданный, злой, коварный, трогательный, веселый,
любопытный, хитрый, храбрый, трусливый, забияка, шалун. Изображение общей формы
животного «от пятна» с последующим добавлением деталей. Выбор размера пятна и
размещение фигуры на листе.
Художественная деятельность. Изобразить домашнее животное, например кошку.
Передать его характер (гуашь, пастель, сангина, уголь, роллер). Фоном может служить стена
комнаты или окно.
Все дома
В выходные дни вся семья собирается дома. Совместная работа по дому (уборка,
приготовление пищи) и отдых (чтение, просмотр фильма, игра в шахматы, прогулка за город
и т.д.). Изображение художниками отдыха разных семей и оценка ситуаций, представленных
в произведениях искусства. Слова для справки: добрый, веселый, уютный, тоскливый,
солнечный, заботливый, умный, требовательный, суровый, осторожный, чуткий, надменный,
шутливый, капризный, будничный, праздничный, ленивый, трудолюбивый, бедный,
состоятельный, строгий.
Художественная деятельность. Описать содержание картин на темы семейного отдыха
и придумать им названия.
Отдых семьей
Художников во все времена привлекала тема отдыха в семейном кругу. Сюжеты картин
П. Кончаловского, А. Дейнеки, А. Матисса, П.-О. Ренуара и др. на темы семейного отдыха.
Размещение изображения на всей плоскости листа.
Художественная деятельность. Изобразить, как семья прове- ла рождественские
каникулы, или помечтать о лете и придумать эпизод летнего отдыха с семьей
Мой самый лучший друг
Рассмотреть рисунки и картины художников, изображающие детей (В. Серов, З.
Серебрякова, А. Пластов и др.). Сосредоточить внимание на том, как художник относится к
изображенным детям, какие черты и качества подчеркивает. Прочитать отрывки из
стихотворений о друзьях; сравнить с образами, представленными художниками, и соотнести
с образами своих друзей.
Художественная деятельность. Нарисовать своего лучшего друга или подругу.
Отразить, чем они увлекаются. Возможно их изображение в костюмах сказочных героев или
с любимой игрушкой в руках.
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,
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изображая, как люди общаются друг с другом, показывают взаимоотношения между ними,
их характеры и привычки.
Художественная деятельность. Коллективная работа на одну из тем: «Урок в школе»,
«Веселая переменка», «На прогулке». Каждый ученик рисует одну фигурку ребенка. Все
изображения наклеиваются на лист, подготовленный учителем, чтобы получилась общая
картина. Предварительно в рабочей тетради можно потренироваться порисовать фигурки
детей в разных поворотах.
Мы мечтаем. День рождения друга
Рассмотреть картины, изображающие беседующих детей (например: В. Серов «Дети.
Саша и Юра»; З. Серебрякова «Девочки»; А. Дейнека «Будущие летчики» и др.).
Предложить ребенку представить себя среди этих детей и рассказать, о чем идет разговор, о
чем дети мечтают. Слова для справки: мечтатель, фантазер, задумчивый, героический,
находчивый, выдумщик, сильный, добрый, умный. Каждый человек отмечает свой день
рождения и дни рождения близких ему людей. Принято поздравлять друзей с днем
рождения, дарить подарки. Рассмотреть варианты оформления поздравительных открыток,
приемы стилизации в изображении растений, животных, птиц. Особенности
поздравительной открытки: красочность, нарядность, праздничность. План работы над
открыткой: 1. Придумать, что другу приятно было бы получить в подарок. 2. Подготовить
нужный по размеру и форме лист бумаги. 3. Выбрать художественный материал – краски,
цветную бумагу, цветные карандаши или фломастеры. 4. Определить цвет фона. 5. Вырезать
элементы изображения и наклеить их на фон. 6. Цветным фломастером можно написать
поздравление другу.
Художественная деятельность. Сделать поздравительную открытку в подарок другу.
Четвероногий друг
У многих людей есть животные. Самым преданным другом может быть собака.
Рассмотреть фотографии разных собак и рисунки художников, изображающие
взаимоотношения детей с четвероногими друзьями. Рассказать о своем четвероногом друге.
Слова для справки: веселый, добрый, радостный, забавный, красивый, непослушный,
кусачий, преданный, любящий, мохнатый, нежный, отважный.
Художественная деятельность. Слепить из пластилина или глины себя и свою собаку.
Если собаки нет, придумать ее. По- казать отношения между друзьями – человеком и
собакой.
Праздник с друзьями.
Настоящие друзья всегда рядом – и в будни и в праздники. Вспомнить, какие
праздники ребенок встречал вместе с друзьями. Подготовка к празднику. Исполнение ролей
сказочных персонажей. Характер и внешний вид персонажа.
Художественная деятельность. Сделать из бумаги головной убор для любимого героя
сказки.
Природа Земли.
Человек живет на большой и прекрасной планете Земля. Природа Земли разнообразна:
равнины, степи, леса, моря, горы. Рассказать, что привлекает в разных природных
ландшафтах, чем нравятся горы, моря, леса, равнины и др. Рассмотреть изображения
природы художниками в разное время года и в разную погоду. Вспомнить, какие места
ребенок видел на картинах, по телевизору или где побывал сам. Сравнить, соответствует ли
изображение этих мест на картине личным 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.
Небо бывает приветливым и нежным, грозным и страшным. Художники любят
изображать разные его состояния. Иногда по небу плывут пушистые белые облака.
Рассмотреть изображения облаков на картинах художников (например, Н. Рериха).
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Разнообразие формы облаков. Вспомнить, как летом в солнечную погоду можно
рассматривать облака и представлять, на что они похожи.
Художественная деятельность. Пофантазировать и изобразить белые пушистые облака
на чистом небе (пастель или белый мел, фон – голубая, синяя или фиолетовая бумага).
Приемы работы пастелью.
Поля, луга и поляны.
Равнинная местность может быть совсем не скучной, если увидеть ее глазами
художника. Соотнести фрагменты с изображением поля, луга, листвы с картинами
художников и найти, откуда они. Пейзажи И. Левитана, И. Шишкина, И. Куинджи, М.
Нестерова с изображением степи, поля, луга.
Художественная деятельность. Изобразить гуашью или пастелью фрагмент поля, луга
или поляны.
Моря и горы.
Рассмотреть изображения моря и гор в картинах художников. Рассказать, какие они.
Вспомнить литературные произведения (стихи, сказки, рассказы), где действие происходит
на море или в горах. Как авторы описывают море и горы?
Художественная деятельность. Изобразить море или горы в технике аппликации.
Деревья.
На Земле много разнообразных деревьев. Они большие или маленькие, толстые или
тонкие, мощные или нежные. Породы деревьев и их внешний вид. Изображение деревьев в
произведениях художников. Характер деревьев.
Художественная деятельность. Изобразить тонкое, нежное, молодое деревце или
большое, крепкое, мощное дерево (уголь или роллер). Выполнить пейзаж в технике
аппликации (цветная бумага, разноцветные кусочки ткани, фантики от конфет).
Насекомые.
В природе в теплое время года можно увидеть множество насекомых: бабочки,
стрекозы, жуки, осы, мухи и т.д. Одни насекомые безвредные и красивые, другие – страшные
и опасные или надоедливые. Вспомнить, каких насекомых видел ребенок и чем они ему
запомнились. Героями каких сказок являются насекомые? Какие они – добрые или злые,
красивые или уродливые? Рассмотреть внимательно фотографии жуков и бабочек, их форму
и узоры. Определить, из каких простых элементов состоят их узоры (полоски, кружки,
треугольники).
Художественная деятельность. Выполнить с друзьями коллективную работу. Сначала
подготовить фон: на большом листе бумаги изобразить небо, землю, ствол дерева или
радугу. Каждому нарисовать бабочку или жука, гусеницу или стрекозу. Вырезать и наклеить
индивидуальные работы на подготовленный фон.
Домашние животные на природе.
На природе под присмотром человека живут разнообразные домашние животные и
птицы: лошади, коровы, овцы, козы, утки, гуси, куры, индюки. Рассмотреть, как художники
изобразили домашних животных. Рассказать, какие они. Слова для справки: добрый,
забавный, задиристый, непослушный, кусачий, опасный, нежный, сильный, упрямый,
уставший, пугливый.
Художественная деятельность. Изобразить домашнее животное. Подобрать технику,
которая отвечает замыслу. Передать его облик и характер.
Дикие животные.
В лесах, степях, горах живут дикие животные. Дикие животные бывают травоядными и
хищниками. Вспомнить качества, свойственные диким животным. Определить, какие
качества животных подчеркнули художники в своих произведениях (А. Дюрер, В. Ватагин,
П. Пикассо и др.). Вспомнить сказки, героями которых являются животные.
Художественная деятельность. Изобразить дикое животное: доброго пугливого зайчика
или смелую, гибкую пантеру; быструю, легкую лань или разъяренного тигра (гуашь или
пастель).
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Обобщающий урок. Мы все – жители планеты Земля.
Обобщение материала. Ребенок в этом учебном году познакомился с изобразительным
искусством и узнал, что произведения художников посвящены самым важным для каждого
человека темам: семье, родному дому, дружбе, любви к природе и животным. Одним словом,
тому, что человека постоянно окружает, к чему он привык и поэтому не всегда замечает.
Художник, изображая окружающий мир, обязательно выражает свое отношение –
восхищение или разочарование, удивление или недоумение, восторг или тревогу. Художник
учит каждого человека видеть и ценить то обыденное, что всегда находится рядом. Научись
и ты ценить свой дом, свою семью, свой город или село, где ты живешь, и наш общий дом –
планету Земля.
Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу на тему «Мы все –
жители планеты Земля!»
2 класс
Художественный образ – основа любого искусства
Как рождается художественный образ. Образ – это изображение, отображение.
Художественный образ создается 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 мыслей и чувств
с помощью художественного образа. Образ Древа Жизни и его художественные воплощения.
Образ дерева в искусстве разных художников. Разница между фотографией и произведением
изобразительного искусства.
Художественная деятельность. Создать образ лета – фигуративный (нарисовать
деревья, поляну, речку) или абстрактный, символический (передать ощущение лета с
помощью цвета). Цветные карандаши или фломастеры.
Азбука искусства. Художественные материалы. Язык искусства. Цвет, линия, объем.
Передача окружающего мира с помощью цвета, линии, объема. Создать выразительный
художественный образ помогают художественные материалы. Материалы для передачи
красочного разнообразия мира (краски – акварель, гуашь, масляные); материалы для
быстрого создания рисунка (карандаш, фломастер, уголь, перо и тушь, роллер, пастель,
уголь); материалы для создания объемного изображения (пластилин, глина, камень, литье из
металла). Использование необычных, не художественных материалов (бумага, тесьма, нити,
стекло, пластиковые бутылки, береста). Образ осени. Соотнесение очертания листа с
очертанием дерева. Сравнение литературных и живописных образов осени.
Художественная деятельность. Создать художественный образ осени в технике
аппликации, используя цветную бумагу или сухие листья деревьев.
Линия, штрих и художественный образ. Создание образа природы, животных, людей,
предметов с помощью линий и штрихов. Влияние характера линий и штрихов на характер
художественного образа. Описание характера линий и штрихов. Слова для справки: веселый,
оживленный, грустный, спокойный, озорной, резкий, грубый, колючий, воинственный,
ужасный. Графика. Графические художественные материалы. Рисунки художников, в
которых разные по характеру штрихи создают разнообразные художественные образы
природы. Художественная деятельность. Передать разными по характеру штрихами
впечатление от бегущих волн, летящих листьев,
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.
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Художественная деятельность. Нарисовать на бумаге пятно краской или тушью.
Получить отпечаток путем приложения к нему другого листа. Превратить с помощью линий
новое пятно в забавных зверей.
Создаем художественный образ в графике. Изображение и значение образа птицы в
искусстве (песни, сказки, росписи, резьба и т.д.). Сказочные птицы – образы добра и зла, дня
и ночи. Использование различных по характеру линий и штрихов для изображения добрых и
злых птиц.
Художественная деятельность. Придумать и изобразить сказочную птицу. Начать с
контура птицы, затем линиями, штрихами, точками, дужками украсить каждое перышко.
Пятнами выделить важные детали. Гелевая ручка или роллер.
Цвет и художественный образ. Использование цвета для создания выразительных
образов в живописи. Три основные цвета – желтый, 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
поэзии. Образ дерева осенью. Слова для справки: веселый, грустный, резкий, тихий,
шелестящий, подвижный, замерший, оживленный, озорной, грубый, воинственный,
тревожный, радостный. Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу
«Диво-дерево». На небольшом листе бумаги смешать два основных цвета, чтобы получить
пятно составного цвета – оранжевое, зеленое, фиолетовое. К подсохшему пятну приложить
ладошку и обвести ее карандашом, вырезать по контуру и наклеить получившееся
изображение разноцветной ладошки на дерево, нарисованное учителем на большом листе.
Теплые и холодные цвета создают разные образы. Характеристики теплых и холодных
цветов. Теплые цвета – солнца, огня, земли – желтый, оранжевый, красный, коричневый.
Вспомнить сказки, в которых принимают участие Солнце, Огонь или Земля. Образы 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, теплый,
согревающий, дающий жизнь, губящий все живое, испепеляющий, веселый, радостный,
озорной. Особое значение образов Солнца, Огня, Земли. Выбрать краски, которые
понадобятся для изображения солнца или огня. Художественная деятельность. Создать образ
Солнца или Огня. Холодные цвета. Холодными цветами называют цвета снега, льда, моря,
травы, неба – зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Вспомнить сказочные образы,
связанные с этими цветами.
Художественная деятельность. Выложить из кусочков цветной бумаги, похожих на
острые льдинки, образ хозяйки Снежного королевства. Определить ее характер, какая она –
добрая или злая.
Создаем художественный образ в живописи. Повторить, какое настроение помогают
передать теплые цвета, а какое – холодные. Передача оттенков настроения путем добавления
в любой цвет белой или черной краски. Изменение характера цвета при смешении с белой
краской. Изменение характера цвета при смешении с черной краской. Найти примеры
смешения с белой и черной красками в картинах художников. Описать, какое настроение
удалось выразить художникам в этих картинах с помощью цвета. Слова для справок:
нежный, грустный, страшный, грозный, радостный, печальный, весенний, свежий,
тревожный, ласковый. Линия горизонта на картинах, изображающих природу. Изменение
цвета ближе к линии горизонта.
Художественная деятельность. Используя основные цвета, белый и черный, создать
художественный образ моря – ласкового, нежного или страшного, штормового. Начать
работу с линии горизонта. Объем и художественный образ.
Создаем художественный образ в скульптуре. Объем 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
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глины, высечение из камня огромных статуй, отливание фигур из различных металлов.
Понимание замысла скульптора при круговом осмотре скульптуры. Изображение животных
в скульптуре разных времен (первобытное искусство, звериный стиль у скифов, искусство
Египта, А. Дюрер, П.П. Рубенс и др.). Изображение зверей современными скульпторами (В.
Ватагин, И. Ефимов). Красота, сила и пластика животных.
Художественная деятельность. Слепить животное из пластилина или глины. Создать
образ грациозной кошки или сильного слона, задумчивой черепахи или коварной змеи.
Линия, цвет и объем могут работать дружно. Использование объема архитектором для
создания художественного образа архитектурных сооружений. Рассмотреть фотографии
разных зданий, построенных в XV–XVII вв. в Москве. Пофантазировать и рассказать, каким
сказочным героям могли бы принадлежать эти здания. Перечислить признаки, по которым
можно соотнести здание с персонажем сказки. Линия, цвет и объем помогают создать
выразительный образ в архитектуре. Художественная деятельность. Сконструировать из
белой бумаги дом для пластилинового зверька, слепленного на предыдущем уроке. Украсить
бумажный домик с помощью цветной бумаги и фломастеров. Помнить, что он должен
соответствовать облику и характеру персонажа. Средства художественной выразительности
разных видов изобразительного искусства. Использование цвета, линии и объема в
художественном конструировании и оформлении разных предметов. Объяснить, почему
люди выбирают для себя разные по оформлению предметы. Симметрия.
Художественная деятельность. Дорисовать на листе бумаги отпечаток раскрашенных
гуашью ладошек и создать из симме- тричной фигуры художественный образ.
Использование линии, цвета и объема художниками народных промыслов для создания
выразительных образов в декоративно-прикладном искусстве (посуда, игрушки, предметы
быта). Единство формы и декора в художественных изделиях. Определение по очертаниям
изделий, к какому промыслу они принадлежат.
Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу, которая украсит
класс к Новому году. Выбрать новогоднюю тему, например: «Дед Мороз и Снегурочка»,
«Зимний лес», «Снегопад», «Новый год в цирке». Каждый может сделать и украсить один
элемент – шарик, снеговика, елку или другую фигурку. Использовать цветную бумагу,
фломастеры, гелевые ручки, ножницы, клей. С помощью нитей собрать все элементы вместе.
Помнить, что наверху и в центре должны быть главные фигуры, которые по смыслу
объединяют все остальные.
Обобщающая коллективная работа.
Общие средства художественной выразительности. Живопись, графика и скульптура
для создания художественного образа используют общие средства выразительности –
композицию, ритм, форму.
Композиция и художественный образ. Композиция – создание целого из отдельных
частей на основе художественной идеи. С помощью композиции художник раскрывает
содержание придуманных им историй. Героями историй могут быть люди или звери.
Композиция помогает рассказать о событии и участвующих в нем героях. По предложенным
учителем композиционным схемам из простых геометрических фигур придумать и
рассказать о приключениях, которые происходят с персонажами в предновогоднем лесу.
Слова для справок: послушный, озорной, дружный, обиженный, непослушный, игра, шалун,
прогулка, опасность, весело, капризный, прыгать, бегать, надменный, высокомерный,
заботливый, смелый, спокойно, напряженно.
Художественная деятельность. Нарисовать придуманную историю с участием зверей в
зимнем лесу. Схематично нарисовать композицию на придуманную историю о взрослом и
двух детях, которых изобразить в виде простых геометрических фигур.
Симметрия и художественный образ. Симметрия в жизни и в искусстве. Характер
симметричных предметов (устойчивость, ощущение спокойствия, уверенности). Характер
несимметричных предметов (неустойчивость, готовность к движению). Способы получения
симметричной фигуры. Отпечаток. Симметрия в композиции. Симметрия помогает создать
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художественный образ в композиции. Устойчивость и спокойствие симметричной
композиции. Передача движения, волнения, тревоги в несимметричной композиции.
Ритм и художественный образ. Ритм – повтор отдельных элементов и чередование
расстояний между ними. Повторы элементов в сказках, стихах и песнях. Ритм в музыке и
живописи. Равномерный ритм создает ощущение покоя. Неравномерный ритм создает
ощущение напряженности, беспокойства. Описание характера и ощущений персонажей по
ритму их расположения в рисунке, картине. Слова для справок: перепуганные,
обеспокоенные, взволнованные, устрашенные, радостные, ликующие, оживленные, бодрые.
Понимание того, о чем художники рассказывают с помощью ритма (например, М. Эшер, А.
Дейнека, А. Матисс).
Художественная деятельность. Выполнить аппликацию на одну из предложенных тем
(«Испуганные рыбки», «Веселые снежинки», «Встревоженные птицы», «Комета на звездном
небе») или выбрать другую. Рассказать с помощью ритма пятен об общем состоянии героев.
Ритм линий и пятен. Ритм линий и пятен помогает художнику создавать различные
художественные образы. Загораживание предметами друг друга в композиции. Передача с
помощью ритма веселого или тревожного настроения. Художественная деятельность.
Коллективная работа на тему «Зимняя сказка». С помощью ритма линий и пятен создать
композицию. Каждому нарисовать одну фигурку в движении, вырезать ее и прикрепить на
общий лист. Пастель или восковые мелки и цветная бумага для фона.
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, надежность, Земля. Квадрат или
прямоугольник с пересекающимися линиями – пашня, плодородие. Треугольник – движение,
рост, устремление ввысь. Зигзаг, волнистая линия, змейка означают воду, дождь.
Оберегающее значение древних орнаментов. Орнамент как знак-оберег. Использование
древних знаков в украшении предметов народного декоративно- прикладного искусства.
Мотивы древних орнаментов – Мировое Древо, фигурки птицы, коня, Праматерь Сыра
Земля. Рассмотреть орнаменты на старинных вышивках, деревянных прялках и определить,
что на них изображено. Рисуночное письмо.
Художественная деятельность. Придумать орнамент, используя древние знаки.
Нарисовать послание своим друзьям. Фломастер, гелевая ручка или роллер красного и
черного цвета.
Форма и художественный образ. Форма – это внешний вид, очертание предмета. Форма
может быть простая и сложная. Простые формы – геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник) и 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 характера в форме.
Рассмотреть натюрморт (например, голландских художников XVII в. Дж. Моранди, П.
Пикассо). Вообразить, что предметы на натюрморте ожили и между ними разыгрывается
действие, как в театре. Рассказать, какую роль может сыграть каждый предмет. Слова для
справки: изящный, легкий, хрупкий, скромный, горделивый, строгий, добрый, жадный,
надменный, заносчивый, суровый, нежный, добродушный, задиристый, кроткий, глупый,
уверенный, храбрый, достойный.
Художественная деятельность. Слепить один предмет в его новой роли.
Форма создает образ на плоскости. Создание выразительного образа персонажа с
помощью формы. Различные формы пятен и их характер (плавные, словно стекающие или
струящиеся формы, передают состояние покоя, нежности, легкости; жесткие, угловатые
формы передают агрессивное, тревожное состояние). Неустойчивые, подвижные, изящные
формы, неуклюжие, тяжелые формы пятен. Описать впечатление, создаваемое художником в
картине с помощью пятен. Слова для справки: быстрое, стремительное, резкое, веселое,
вялое, медленное, плавное, уверенное, кружащееся, тревожное. Абстрактное искусство
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представляет мир в отвлеченных формах. Заострение художником внимания на главном,
отказ от второстепенного.
Художественная деятельность. Зарисовать в тетради несколько форм, использованных
художником в композициях. Составить из простых форм композицию на тему «Мои друзья».
Создать в технике аппликации образ сказочного героя. С помощью формы передать его
характер. Форма создает образ в объеме. Художественный образ в скульптуре. Восприятие
скульптуры при круговом движении. Передача формой характера персонажей. Украшение
скульптурой парков, скверов, улиц. Образы сказочных персонажей в скульптурном
оформлении современных парков.
Художественная деятельность. Вылепить фигурку сказочного героя. С помощью
внешней формы передать его характер, привычки, намерения.
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 построение предметов и
расположение разных 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. Формы – куб, шар, призма, цилиндр, конус. Формы зданий – формы простых
геометрических тел.
Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. Сконструировать из
белой бумаги сказочное королевство. Украсить модель с помощью цветной бумаги. Передать
с помощью формы строений и их украшения характер и внешний облик короля, который
живет в этом королевстве: добрый или злой, толстый или худой. Сконструировать из белой и
цветной бумаги детскую площадку для игр. Композиция, ритм, форма должны работать
дружно. Композиция, ритм, форма работают вместе в любом вид художественной
деятельности. Важным атрибутом современного праздника является поздравительная
открытка. Композиция, ритм, форма в поздравительной открытке. Разнообразие форм
открыток (от обычной прямоугольной карточки до сложной раскладной конструкции).
Открытка-игрушка. Ритм форм в композиции открытки. Использование для изготовления
открытки плотной бумаги или картона, различных материалов: нитей, ткани, тесьмы,
бусинок, сухоцветов.
Художественная деятельность. Придумать композицию поздравительной открытки ко
дню рождения друга, мамы или бабушки. Выполнить в тетради ее композиционную схему.
Сконструировать форму открытки. Затем на отдельном листе выполнить рисунки и надпись,
вклеить готовый рисунок в отведенное для него место на открытке. Изображение можно
выполнить в технике аппликации. Цветная бумага, ткань, тесьма, блестки, сухие цветы и
листья.
Композиция, ритм, форма работают дружно. Равновесие композиции с помощью ритма
и формы предметов.
Тема произведения и художественный образ. 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 за счет формы и ритма предметов.
Значение каждого предмета в целостном образе композиции.
Художественная деятельность. Нарисовать композиционные схемы к картинам
художников. Выделить на них главное и второстепенное. 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, музыке. Разные образы весны. Впечатления от весенней
природы, переданные в разных произ- ведениях: общее и особенное.
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Художественная деятельность. Создать композицию на тему «Весна». Работу
выполнять в два этапа: 1. Написать небо – фон будущей композиции. При изображении неба
и весенней земли наметить линию горизонта. 2. Изобразить на подготовленном фоне разные
по характеру деревья.
Образ человека в изобразительном искусстве (1 ч). Передача внешности, движений,
поведения людей средствами живописи, графики, скульптуры. Интерес художников не
только к внешнему облику, но и внутреннему миру человека. Понимание человека с
помощью его изображения, открытие новых черт его характера. Портрет – изображение
человека в изобразительном искусстве. Расположение фигуры на листе. Смешение красок
для изображения лица и рук. Тень от подбородка. Деление лица на три части линией бровей
и линией кончика носа. Характерные черты персонажа.
Художественная деятельность. Нарисовать портрет друга, мамы, учительницы или
сказочного героя. Передать не только присущие ему внешние черты, но и настроение,
характер. Пастель или восковые мелки.
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 и 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. Эрмитаж располагается в
Зимнем дворце русских императоров. Региональные художественные музеи. Дом-музей
художника Виктора Васнецова в Москве. Дом-музей художника Исаака Левитана в Плесе.
Знакомство с музеями своего района, области.
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.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что в традиционном народном
искусстве отражаются верования, труд и быт народа. Иметь представление о древних корнях
народного искусства. Понимать роль мифа и мифических персонажей в развитии культуры и
искусства.
Из чего родилась сказка... Представление древних людей о мироустройстве. Знание
о том, как жили наши древние предки, сохранилось благодаря искусству. Украшения,
предметы быта, орудия труда, найденные при раскопках на местах древних поселений,
росписи на стенах пещер рассказывают о жизни древних людей. Изображение животных
древними художниками.
…из потребностей жизни. Древние изображения на каменных стенах пещер, в
которых обитали древние люди. Образы животных в наскальной живописи. Обобщенность
образа; передача самых типичных качеств животного; сочетание в одном образе реальных и
фантастических черт. Выразительность и узнаваемость изображений животных, условность в
изображении людей.
Художественная деятельность. Сделать композицию в манере наскальной живописи
на тонированной бумаге (уголь, сангина, мел или тушь, перо). Изобразить эпизоды из жизни
древних рыболовов, охотников, и их племен.
Характеристика деятельности учащихся. Осознавать, что представление о жизни
древних людей сохранились благодаря искусству. Иметь представление о древнейшем
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искусстве – наскальной живописи. Понимать особенности изображения животных и людей
древними художниками. Создавать композицию в манере наскальной живописи на темы из
жизни древних рыболовов, охотников, и их племен в графической технике.
… из веры. Вера древних людей в происхождение их рода от животного – медведя,
пантеры или оленя. Фигурки животного – покровителя рода, сделанные из камня, дерева,
металла или керамики. «Звериный стиль» в искусстве древних скифов. Украшение
фигурками животных оружия, конских сбруй, щитов, колчанов, пряжек, застежек на одежде
скифских воинов. Передача сути образа: силы, ловкости, скорости, чуткости, зоркости,
быстроты реакции животного. Оберег – священное изображение, наделенное, по мнению
человека, оберегающей силой. Соединение реальных и фантастических черт в образах
животных. Красота и польза в представлении древних. Вера в то, что качества зверя
перейдут обладателю его изображения. Коллекция фигурок звериного стиля в Эрмитаже.
Художественная деятельность. Придумать и сделать оберег с изображением зверя или
птицы, которые лучше всего соответствуют самоощущению ребенка. Работу выполнить в
объеме или на плоскости в виде рельефа. Пластилин или пластическая масса, скульптурная
глина и стеки.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о верованиях древних
людей в связь человека, рода с животным. Знать о зверином стиле в искусстве и
особенностях изображения животных. Иметь представление о древнейшем декоративноприкладном искусстве и его функциях оберега. Знать о коллекции фигурок звериного стиля в
Эрмитаже. Создавать свой оберег в виде зверя или птицы, передающий качества, которыми
ребенок хочет обладать, в объеме или на плоскости в виде рельефа.
... из желания узнать мир и сделать его лучше . Объединение искусством многих
видов деятельности, которые помогали человеку выразить свои представления об
окружающем мире, усвоить и передать знания и умения, способствовали общению.
Существование искусство в сознании древнего человека слитно с мифом и религией.
Раскрытие в мифах не только смысла событий, но и проект их лучшего осуществления. Миф
- это сказание передающее представление древних народов о происхождении Мира и
человека. Роль мифа в жизни древнего человека: восполнение недостатка знаний, объяснение
загадок природы, помощь в понимании мира, уверенность в будущем. Соединение в мифе
реального и фантастического. Герои мифов – боги и люди, фантастические звери и птицы,
стихии природы - ветер, вода, огонь, земля, волшебные предметы. Воплощение содержания
мифов в священных действах - обрядах и ритуалах. Ритуал - это установленный порядок
определенных магических действий. Магия - вера в сверхъестественную способность
человека управлять природой и предметами. Слитность древнего искусства – музыки,
изобразительных искусств, танца, театра – в древних обрядах и ритуалах. Сказочный
характер мифологических образов. Сохранение отголосков древнего ритуального действа
сохранились в языке сказочных символов.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о слитности древнего
искусства, о том, что оно объединяло многие виды деятельности, которые помогали человеку
выразить свое понимание окружающего мира. Знать понятия «миф», «ритуал», «обряд»,
«магия». Понимать роль мифа в жизни древнего человека, особенности и функции мифа.
Иметь представление о героях мифов.
Знак и символ. Знак - это общепринятое изображение, используемое для хранения и
передачи информации. Все люди, включенные в пространство одной культуры, одинаково
понимают смысл знака, например, букв алфавита, цифр, дорожных знаков. Владение языком
знаков и символов для понимания искусства. Древние знаки солнца, земли, воды. Символ похож на знак, но имеет множество значений. Глубокое содержание символа и сообщение им
многозначности художественному образу. Раскрытие символом общих для людей
переживания мира и самих себя.
Древний символ Древа жизни в народных вышивках. Образ Древа жизни в
современном искусстве. Возможность интерпретировать изображение как знак и как символ.
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Символика прялки и ее связь с космическими и календарно-циклическими представлениями
тесным образом Соединение русской прялки с культом плодородия и заупокойным культом
предков. Символика резных украшений деревянного дома; формы и росписи прялки.
Разнообразие сказочных символов: символические персонажи, предметы, элементы
природы, птицы и животные (например, Жар-птица и Златогривый конь, меч-кладенец и
золотое яблочко, живая и мертвая вода, дорога, ведущая героя к победе и избушка на курьих
ножках, клубок, Иван-дурак и Баба Яга, день и ночь).
Художественная деятельность. Выполнить эскиз вышивки, применяя древнюю
символику. Бумага в клетку и цветные фломастеры.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о знаковосимволическом языке искусства, о знаках и символах древнего искусства. Понимать общее и
различное в знаке и символе. Интерпретировать изображение как знак и как символ.
Овладеть основами языка знаков и символов для понимания искусства. Знать древние
символические изображения: Древо жизни, солнце, земля, вода, конь и др., находить их в
традиционном народном искусстве. Понимать символику изображений на предметах быта и
орудиях труда. Выполнять эскиз вышивки, применяя древнюю символику.
Сказка - ложь, да в ней намек.... Отличия сказки от мифа. Конь – любимый герой
народных сказок мифов. Конь - символ добра и благополучия. Роль коня в сказках.
Изображение коня в искусстве. Образ коня в раскрытии содержания художественного
произведения. Интерпретация образа Коня с иллюстраций к сказкам. Образ коня в искусстве
разных народов.
Значение композиция произведения, места, которое занимает конь, его очертания,
цвет фона, цвет коня, его связь с человеком в понимании смысла произведения.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать общее и отличия мифа и сказки.
Интерпретировать древние образы, представленные в произведениях живописи, книжной
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Иметь представление об образе и
символике коня в древнем и в народном искусстве. Понимать значение композиции
произведения, формы и цвета объектов в раскрытии содержания. Символика цвета. Цвет как
сигнал, знак, или символ. Многообразие символики цвета.
Художественная деятельность. Создать образ сказочного Коня. Определить черты,
которые надо подчеркнуть и цвет, который поможет передать суть его характера и
намерений.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о символике цвета.
Создавать образ сказочного Коня, используя древние изображения и символику цвета.
Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве. Богатырская тема в
изобразительном искусстве России (В.Васнецов, М. Врубель и др.). Тема – сюжет –
содержание произведения искусства. Тема - сфера реальной жизни или фантазия,
получившая отражение в произведении искусства. Сюжет - изображенное событие и
развитие действия, запечатленного в произведении. Темы поиска счастья или Жар-птицы, от
которой оно зависело и др. Троекратные повторы в сюжете. Волшебные превращения в
сюжетах сказок. Сказочные мотивы в изобразительном искусстве. Сказочная птица
(М.Врубель, В.Васнецов). Композиция и цвет в создании выразительных образов. Отличие
положительных и отрицательных героев сказок, преображенных в зверей и птиц. Образы
добрых и злых персонажей. Линии и цвета для их изображения. Разнообразие штрихов для
передачи фактуры перьев птицы или меха животного.
Художественная деятельность. Изобразить сказочную птицу или зверя, в которые
могли бы превратиться герой или героиня сказки (графические техники).
Характеристика деятельности учащихся. Различать «тему» и «сюжет» в искусстве.
Иметь представление о распространенных темах и сюжетах русского искусства, об
особенностях построения сказок и иллюстрациях к ним. Знать картины на сказочные сюжеты
В. Васнецова и М. Врубеля. Изображать сказочного зверя или птицу графическими
средствами. Создавать обобщенный образ сказочной птица, используя технику силуэта.
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Художники-сказочники. Сказочные образы
Художники-сказочники. Художники, использовавшие в своем творчестве сюжеты
сказок: Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Иван Билибин, Николай Рерих. Специфика их
творчества, художественная манера и свой круг сюжетов. Работы этих художников хранятся
в Третьяковской галерее в Москве и в Русском музее в Санкт – Петербурге.
Художественная деятельность. Определить автора каждого фрагмента из
произведений художников-сказочников по их художественной манере.
Характеристика деятельности учащихся. Знать художников, создававших
произведения на сюжеты сказок: В. Васнецов, М. Врубель, И. Билибин, Н. Рерих. Понимать
особенности их искусства. Различать художественную манеру и находить их произведения в
учебнике и в рабочей тетради.
Образы героев сказки неотделимы от ее сюжета. Мифопоэтические образы
славянского искусства и их отражение в народной культуре в разных видах искусства.
Изображения волшебных птиц Сирина и Алконоста, лесного божества Лешего, обитательниц
рек – русалок. Изображение русалок в деревянной резьбе, украшающей деревенский дом.
Связь древнего понятия «оберег» с берегом реки.
Использование в искусстве приема комбинирования целого из разных деталей.
Соединение элементов различных животных, птиц, растений, помогло создать новые образы
(русалки, птицы Сирин и Алконост, Змей-Горыныч и т.п.). Чем богаче зрительный опыт
художника - тем более интересные и разнообразные образы он сможет придумать.
Сказочные образы – обереги в искусстве народных умельцев (Дымка, Филимоново, Абашево
и др.).
Художественная деятельность. Рассмотреть изображения реальных зверей, птиц,
растений, насекомых и создать свой фантастический образ. Пусть это будет добрый образ –
оберег. Пластилин или скульптурная глина.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о мифопоэтических
образах славянского искусства и их отражении в народной культуре в разных видах
искусства. Интерпретировать сказочные образы зверей и птиц в произведениях книжной
графики и живописи. Видеть и различать в произведении искусства, в сказочных образах
различные элементы и применять в собственной художественно-творческой деятельности
прием комбинирования. Понимать, что разнообразие и богатство образов зависит от
зрительного опыта художника. Различать и объяснять сказочные образы – обереги в
народном декоративно-прикладном искусстве. Создавать образ сказочной птицы или зверя
на основе комбинаторной деятельности.
Герой сказки - носитель народных идеалов. Образ главного героя сказки.
Перерождение в результате выпавших на долю героя по сюжету сказки испытаний,
Иванушка-дурачок (царевич, юноша) в сильного, смелого, доброго, крепкого духом
идеального героя. Образы русских богатырей с картины 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.
Художественная деятельность. Создать образ героя сказки – защитника Родины.
Можно изобразить его в полный рост или сделать погрудный портрет.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о символическом
характере популярных сказочных героев. Описывать образы богатырей с картин
В.Васнецова, М.Врубеля. Представлять и уметь изображать одежду русских воинов в разные
исторические периоды. Создавать образ героя сказки – защитника Родины. Знать этапы
работы над портретом.
Образ Героя - защитника отечества в искусстве. Герои сказок – как воплощение
мечты народа об идеальном защитнике, которому по плечу любые подвиги во имя мира и
добра на родной Земле. Стремление людей в страшные для нашей Родины дни всегда
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вставать на ее защиту и спасать родную землю и свой народ. Образ защитника Родины в
произведениях художников. Образы разных поколений защитников земли русской в
современном искусстве. Образ героя Великой отечественной войны. Соответствие черт,
свойственных сказочным героям образам настоящих героев.
Художественная деятельность. Создать образ героя – реального защитника Родины
(гуашь или пластилин).
Характеристика деятельности учащихся. Сопереживать стремлению людей в
страшные для Родины дни вставать на ее защиту. Рассматривать и анализировать образы
защитника Родины в произведениях искусства. Иметь представление как выглядели
защитники Родины в разные времена. Соотносить черты, свойственные сказочным героям с
образами настоящих героев. Создавать образ героя – реального защитника Родины.
Идеальные образы сказочных героинь. Главные героини русских сказок. Наделение
сказочной героини качествами, которые, по мнению народа, должны были присутствовать у
идеальной женщины: красота, скромность, терпение, стойкость, верность, доброта,
заботливость, трудолюбие, умелость, чувство собственного достоинства. Роль одежды в
характеристике женского образа: головной убор - кокошник или платок, сарафан, рубаха.
Художественная деятельность. Создай образ героини русской народной сказки,
постарайся передать основные качества, соответствующие идеальному женскому образу
(гуашь или пастель).
Характеристика деятельности учащихся. Знать идеальные качества характера
женщины, установленные традиционной народной культурой. Понимать роль одежды в
характеристике женского образа. Создавать образ героини русской народной сказки.
Идеальные женские образы в искусстве. Представление об образе идеальной
женщины, отраженное в искусстве. Качества женщин – героинь произведений искусства:
нежность и сила духа, доброта и смелость, трудолюбие и заботливость, скромность и
оптимизм, мастерство и обладание хорошим вкусом.
Художественная деятельность. Создать современный идеальный женский образ.
Можно изобразить маму или учительницу.
Характеристика деятельности учащихся. Видеть и комментировать качества женщин,
изображенных в произведениях искусства на портретах и в жанровых картинах. Создавать
идеальный образ современной женщины.
Реальность и фантазия
Образы отрицательных персонажей. Борьба двух главных противников противоположных по духу, внешнему виду и целям – основа любого сказочного сюжета.
Противостояние положительных героев в сказок злым, хитрым, коварным персонажам.
Наделение отрицательных персонажей (Баба Яга, Кощей Бессмертный, Змей-Горыныч, злая
царица и др.) огромной силой, покрепленной колдовскими чарами. Передача характера с
помощью внешнего вида. Зловещие образы злых героинь, ассоциации с образом сердитой
птицы или настороженного, агрессивного зверя. Цвет и характер линии в создании образа.
Художественная деятельность. Создать образ отрицательной героини сказки.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что в основе содержания любого
произведения искусства лежит оппозиция противоположных пар: правды и лжи, жизни и
смерти, прекрасного и уродливого и т.д. Осознавать, что характер персонажа можно
передать его внешним видом. Понимать специфику создания и создавать выразительный
образ с помощью цвета и характера линии. Создавать образ отрицательной героини сказки.
Образы чудовищ. Возникновение образов чудовищ в результате преобразования
настоящих животных и птиц, добавления к их реальному виду различных деталей: голов,
лап, клыков, крыльев. Образы фантастических чудовищ в резьбе, украшающей избы и
храмы. Деревянная резьба. Каменная резьба Дмитриевского собора в г. Владимир, соборов г.
Чернигов и Юрьев-Польской. Изображение чудищ на изразцах. Украшение цветными
изразцами печей, фасадов каменных храмов и палат. Знакомство со способами изготовления
изразца.
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Художественная деятельность. Выполнить из пластилина или скульптурной глины
модель изразца, украшенного изображениями фантастических животных.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать, как рождаются сказочные,
фантастические образы в изобразительном искусстве. Наблюдать образы фантастических
чудовищ в резьбе, украшающей избы и храмы. Знать, что такое «изразец», иметь
представление о способах его изготовления и о том, где он использовался. Создавать модель
изразца в рельефе. Использовать контраст для усиления эмоционально-образного звучания
работы.
Образ дороги в сказке и дорога в жизни. Дорога как символ жизненного пути.
Образ дороги в сказках. Соединение в образе дороги трех миров – подземного, земного и
небесного. Путь по стволу дерева к небу, путь через реку в потусторонний мир и т.д. Встречи
и приключения, поджидающие героя на дороге. Образ дороги в произведениях художников
И. Левитана, Н. Рериха, И. Шишкина, в иллюстрациях И. Билибина. Использование правил
перспективы при изображении дороги. Линия горизонта.
Художественная деятельность. Выполни в тетради упражнения на построение
перспективы дороги.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать многозначность понятия «дорога»
в искусстве. Интерпретировать образ дороги в произведениях живописи. Знать и
использовать правила перспективы, точку схода на линии горизонта при изображении
дороги. Выполнять задания на построение перспективы дороги.
Там, на неведомых дорожках.... Роль перекрестка дорог (перепутье, росстань).
Выбор героем своего жизненного пути, принятие, жизненно важного решения. Знаки
перепутья: Поклонный крест или огромный валун. Образ пути-дороги – символ судьбы
героя. Дорога по реке или по небу.
Художественная деятельность. Коллективная работа. Выбрать или придумать
сказочный сюжет. На большом листе картона нарисовать план-схему сказочной дороги, по
которой должен пройти герой сказки, чтобы достичь своей цели.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о значении
перекрестка дорог в традиционном сознании, его символическом смысле. Знать знаки и
символы перекрестка дорог. Участвовать в коллективной работе. Выбирать или придумывать
сказочные сюжеты. Рисовать план-схему.
Странствия по различным мирам. Соединение дорогой трех миров – подземного,
земного и небесного. Странствия героя по различным мирам.
Жизнь человека как путешествие по дороге жизни. Изображение дороги длиною в
жизнь человека, весь его жизненный путь на картине К. Петрова-Водкина. Виртуальное
присутствие дороги на картине. Представление о дороге, по которой идёт герой, её
характеристика, представление о том, какой путь совершил герой, какой была его дорога:
лёгкой или тяжёлой, длинной или короткой и т.д.
Художественная деятельность. Продолжите коллективную работу. Пусть каждый
изобразит различные препятствия, которые могут встретиться на пути героя. Пройдите путь
главного героя сказки, используя игральную кость и фишки.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать роль дороги для связи трех миров
в сказке. Интерпретировать образ дороги в искусстве как жизненного пути. Видеть,
понимать и уметь объяснять виртуальное присутствие дороги на картине. Трактовать образ
дороги в пейзажах русских художников. Участвовать в коллективной работе, находить свое
место в общем деле.
Образ Сказочного леса. Дорога через заколдованный лес. Образы сказочного дерева:
могучий дуб, нежная березка или рябинка, колючая ель. Близость деревьев по духу
персонажам сказок. Способы изображения деревьев и их особенности.
Художественная деятельность. Представить, что злой колдун превратил в дерево
богатыря или красну девицу, а может быть Бабу Ягу или другого злодея. Определить, какое
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дерево больше подойдёт для характеристики образа. Нарисовать древо и придать ему
выразительные черты сказочного персонажа (карандаш, роллер).
Характеристика деятельности учащихся. Понимать и создавать в воображении образы
близкие по духу персонажам сказок, навеянные разными породами деревьев. Понимать
особенности деревьев и знать способы их изображения. Интерпретировать образ дерева как
образ сказочного персонажа в собственной художественно-творческой деятельности.
Заколдованный лес. Образ мрачного леса Бабы Яги как олицетворение для героя
иного мира. Избушка на курьих ножках. Образы деревьев, которые могут расти в
заколдованном лесу. Выражение в образах этих деревьев характера и помыслов Бабы Яги.
Избушка Бабы Яги, созданная по рисунку В. Васнецова в Абрамцево. Иллюстрация И.
Билибина к сказке «Василиса Прекрасная». Передача художником с помощью окружающей
природы характера и помыслов всадников. Соответствие мрачного вида чащи ельника и
колючих ветвей этих деревьев характеру отрицательных персонажей.
Художественная деятельность. Выполнить упражнения на изображение елей в
рабочей тетради.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать символическое значение леса в
сказке и в изобразительном искусстве. Видеть в образах разнообразных деревьев характеры
и помыслы различных персонажей сказок. Осознавать роль окружающей природы для
передачи характера и помыслов персонажей. Изображать ели, колючие кустарники.
Волшебный лес. Образ заснеженного леса на картине В. Васнецова «Снегурочка»,
его соответствие образу Снегурочки. Образы Снегурочки у М. Врубеля и Н. Рериха. Черты
характера Снегурочки, увиденные каждым художником. Представить какие деревья могут
расти в лесу Снегурочки. Рассказать о картине В. Васнецова «Заснеженный лес».
Художественная деятельность. Изобразить лес Снегурочки. Использовать гуашь и
тонированную бумагу.
Характеристика деятельности учащихся. Находить соответствие образа леса образу
героя сказки. Понимать субъективность трактовки образа персонажа разными художниками,
находить в разных изображениях общее и специфичное. Рассказывать о сюжете картины,
изображающей лес. Создавать образ леса Снегурочки или Деда Мороза. Передавать
движение и эмоциональное состояние в композиции на плоскости.
Образ жилища в сказке и в жизни. Путешествие героя от порога родного дома:
избы, каменных купеческих палат или царского дворца. Изба – русское крестьянское
жилище, срубленное из бревен и покрытое двухскатной крышей. Отношение крестьян к
своему дому. Элементы конструкции и декора избы. Выражение в украшении избы
стремлении сберечь семью от различных напастей – болезней, злых духов, природных
явлений. Использование в деревянной резьбе изображений оберегающих символов: солнца,
птиц, символизирующих небо, львов и русалок, обозначающих подводный и подземный
миры. На крыше – конёк представлял солнечное божество и символизировал богатство и
достаток в доме. Украшение пространства вокруг дверей и окон – резные наличники.
Украшение богатых теремов и царских хором.
Образы сказок в разных видах народного искусства: в декоре домов, в орнаментах
вышивки, в резьбе и в росписи предметов быта.
Художественная деятельность. Нарисуй наличник окна. Какие символы нужно
изобразить, чтобы к жителям дома пришла удача? Где они будут расположены: над окном,
под окном или по бокам?
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об образе русского
крестьянского жилища – избе, ее символике, выраженной в декоре. Находить в элементах
декора избы древние символы-обереги и объяснять их назначение. Видеть и
интерпретировать сказочные образы в формах и орнаментах традиционного декоративноприкладного жилища. Зарисовывать элементы декора избы, понимать их назначение и
смысл, определять местоположение.
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Образ деревни. Путешествие от порога сельского дома. Жизнь в ладу с природой
деревенских жителей, знание и уважение ее законов. Деревенская улица, повторение
очертаний рельефа местности. Разнообразие изб: богатые и бедные, украшенные резными
орнаментами и почерневшие, покосившиеся от времени. Расположение деревни на
живописном берегу реки или озера, среди полей или на опушке леса. В. Васнецов - эскизы
декорации к опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка». Образ деревенской улицы в
картинах художников: ощущение сонной тишины или яркого праздничного веселья.
Гармоничная связь традиционных сельских построек с окружающей местностью.
Художественная деятельность. Коллективная работа. Изобразить сельскую улицу,
вдоль которой выстроились нарядно украшенные дома крестьян. Показать природу, среди
которой уютно расположилась деревня. Фон можно написать гуашью. Дома, колодец и
другие строения сконструировать из бумаги и приклеить к фону.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что человек должен жить в ладу с
природой, знать и уважать ее законы. Иметь представление о виде деревенской улицы, о
гармонии жилья с природой. Воспринимать образ деревенской улицы в эскизах декораций В.
Васнецова. Участвовать в коллективной работе. Изображать деревенскую улицу среди
природы, используя правила перспективы. Конструировать из бумаги и украшать постройки.
Передавать эмоциональное состояние в объемной композиции.
Образ города. Город древности – неприступная крепость. Могучие стены,
сторожевые башни, проездные ворота, подъемные мосты, ров, окружающий со всех сторон
город. Главный собор в центре города, деревянный или каменный дворец и хоромы или
палаты бояр и именитых людей. Дома богатых купцов. Избы бедного и мастерового люда на
окраине города (Н. Рерих «Путивль», «Ростовский кремль»; А. Васнецов «Московский
Кремль»).
Художественная деятельность. Коллективная работа. Создать макет сказочного чудогорода. Выбрать, подходящие замыслу способы работы с бумагой для построения макетов
построек различной формы.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о древнем городе как о
неприступной крепости, о его структуре. Участвовать в коллективной работе. Создавать
макет древнего города-крепости. Применять разные способы работы с бумагой.
Образ сказочного города. Образ сказочного чудо-города «с златоглавыми церквами,
с теремами и садами». Легенда о невидимом чудесном граде Китеже.
Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу в объёме или в
рельефе на тему «Сказочный город» или «Чудесный Град-Китеж».
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об образах сказочных
городов в литературе, изобразительном искусстве, кино. Участвовать в коллективной работе.
Применять разные способы работы с бумагой или пластилином.
Образы сказочных атрибутов
Роль предметов, наделенных волшебной силой в сказках: блюдечко с голубой
каемочкой, молодильные яблоки, клубок, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка,
волшебные бусины, шапка-невидимка, куколка, прялка, волшебное зеркальце, колечко,
гребень, веретено, корона, меч-кладенец и др. Символика и особенности изображения
сказочных предметов.
Свет мой, зеркальце... . Особая роль зеркала, отражение героини, событий,
происходящих с другими персонажами сказки. Зеркало как таинственный мир и как дорогая
вещь.
Художественная деятельность. Разработать эскиз рамки для зеркала для какогонибудь сказочного персонажа.
Характеристика деятельности учащихся. Осознавать волшебную роль зеркала в
сказке, понимать, почему в жизни к зеркалам сложилось особое отношение. Разрабатывать
эскиз изделия, с учетом особенностей его будущего хозяина.
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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. Кукла, замещающая надолго
ушедшего из дома человека (сказка «Василиса Прекрасная»). Наделение сказочной куклы
особой защитной магией. Вера в оберегающую силу куклы. Последовательность
изготовления Куватки. Изготовление куклы из соломы, ниток, тряпочек и даже из фантиков.
Художественная деятельность. Создать обрядовую куклу, а потом объединить все
куклы в единую солнечную композицию.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об истории куклы, о ее
роли в жизни крестьян. Знать разные виды традиционных кукол. Понимать символическую
роль куклы в народных сказках. Знать способы и последовательность изготовления простой
куклы. Создавать простую обрядовую куклу. Уметь ее использовать в украшении
современного интерьера.
Яблоки и яблоня. Волшебное яблоко или от яблони и развитие сюжета сказки.
Особое отношение к яблоне на Руси. Праздник Яблочный Спас. Освещение нового урожая
плодов. Тайна сказочных яблонь. Добрая или злая сила яблока в сказках. Помощь героям в
избрании пути, обретении молодости и мощи, видении событий, происходящих на другом
конце света. Принесение вреда героям (отравленное яблоко). Иллюстрации художников А.
Куркина и Б. Зворыкина.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об особом отношении
к яблоку и яблоне в культуре разных народов. Понимать смысл праздников, посвященных
яблокам. Различать добрую и злую силу яблока в сказках. Знать несколько сказок, где яблоку
отводилась особая роль в развитии сюжета, подбирать иллюстрации к этим сказкам.
Катись, катись, яблочко... Неоднозначное отношение людей к яблоку с древних
времен Яблоки в мифах – символ зла или символом знания, мудрости и солнечного тепла.
Выражение «яблоко раздора». Яблоко как запретный плод в христианстве. Молодильные
яблоки в славянских сказках. Значение Яблоньки в сказке «Крошечка-Хаврошечка».
Равнозначность выражения «катись, катись, яблочко» пути-дороге, по которому оно катится,
и безвозвратно проходящему времени. Смысл, связанный с древними значениями этого
плода, в изображении яблок на картинах художников. Рассмотреть натюрморты с
изображением яблок, раскрыть их содержание.
Художественная деятельность. Выполнить натюрморт с яблоками.
Характеристика деятельности учащихся. Знать различную символику яблока в
культуре разных народов. Иметь представление о символическом значении яблока в русских
народных сказках. Трактовать образы яблока и яблони на картинах художниках. Выполнять
натюрморт с яблоками. Использовать композиционный центр, уметь отделить главное от
второстепенного.
Перо Жар-птицы. 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». Внешний вид и повадки Жарптицы. Вид пера и его сходство павлиньими перьями. Свойства перьев: гибкость,
пластичность, сходство с ветвями растений или стеблями цветов.
Художественная деятельность. 1. Сделать зарисовки перьев разных птиц. 2. Сделать
зарисовки ветвей или цветов и придать им образ пера Жар-птицы (тонированная бумага,
уголь, мел, сангина). 3. Создать образ пера Жар-птицы из нарисованных ветвей и цветов.
Особое внимание обратить на пластичность формы.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать символическое значение образа
Жар-птицы в сказках. Интерпретировать образы сказочных птиц в произведениях
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Знать и называть сказки, в сюжетах
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которых важную роль играет волшебная птица. Соотносить разные по функциям и
материалу, но сходные по внешнему виду предметы. Выполнять зарисовки перьев разных
птиц. Выполнять зарисовки ветвей и цветов, придавая им пластику и декор пера Жар-птицы.
Создавать образ пера Жар-птицы из нарисованных ветвей и цветов.
Корона. Корона - символ величия и власти. Царские и императорские короны,
изготовленные из драгоценных металлов и камней. Древние символы в декоре царской
короны. Соответствие в сказках короны характеру и намерениям владельца. Черты короны
царя, доброй или злой царицы, царевны, Кощея Бессмертного?
Художественная деятельность. Выполнить макет короны из бумаги, проволоки,
пластической массы и других подходящих материалов.
Характеристика деятельности учащихся. Знать символическое значение короны,
находить и объяснять древние символы в декоре царских корон. Понимать соответствие в
иллюстрациях к сказкам короны характеру и намерениям владельца. Создавать макет короны
из подручных материалов, используя в декоре древнюю символику.
Меч-кладенец и щит. Меч, щит, копье – оружие, которым пользовались наши
предки. Волшебная сила оружия в сказках. Солнечная символика Меча-кладенца и его
использование богатырями из русского фольклора. Яркое свечение вокруг меча на
иллюстрациях к сказкам. Меч-кладенец - символ отваги, справедливости, могущества,
сражающегося за правое дело. Смысл его в мудрости, определяющей коварство и невежество
и карающей преступников. Меч мог обозначать также власть и достоинство. Второй важный
атрибут воина – щит. Щит – символом защиты и безопасности. Интерпретация слова
«защита». Украшение щита эмблемой воина, сообщающей о его идеалах. Оружие
захватчиков – злых персонажней сказок. Меч как символ рока, а щит как устрашающая
визитная карточка злодея. Значение размещённых на щите изображений: солнце, дуб, ворон,
сова, лев, змея, паук, дракон и др. Изображение мечей и щитов, символика которых
раскрывает характер и намерения персонажа, в современных фильмах фэнтези и играх.
Художественная деятельность. Придумать и изобразить украшение щита, колчана для
стрел или рукояти меча для богатыря – защитника или его врагов.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о форме и декоре
древнего оружия. Объяснять символику декора меча и щита. Понимать связь слов «щит» и
«защита». Видеть разницу в образах оружия добрых и злых героев сказок. Понимать
значение размещенных на щитах изображений. Придумывать и создавать форму и декор
разных по характеру щита, колчана для стрел или рукояти меча для богатыря – защитника
или его врагов.
Прялка и волшебный клубок. Определяющая роль в сказках прядения, прялки,
ткачества, клубка ниток или веретена. Значимость прядения в крестьянской жизни.
Зависимость судьбы пряхи от её сноровки, мастерства и вкуса. Наделение в мифах и сказках
прядения, ткачества и всего, что с ними связано магической силой. Героини сказок,
связанные с этой деятельностью: Василиса Премудрая за одну ночь соткала волшебный
ковёр; Баба Яга пряла, скручивая нить в клубок, а клубок помогает герою найти свою судьбу.
Клубок – символ времени и бесконечности, символ судьбы. Богини Судьбы, прядущие нить
жизни человека в культуре разных народов (Мойры у греков, Доля и Недоля у славян, Среча
и Несреча у сербов).
Художественная деятельность. 1. Выбрать и зарисовать предметы, раскрывающие
представления древних о жизни и судьбе человека.2. Создать композицию из предметов,
символизирующих представление древних людей о круговороте в природе и судьбе человека
(карандаш, роллер, фломастер).
Характеристика деятельности учащихся. Понимать символический судьбоносный
смысл определяющей роли прядения, прялки, ткачества, клубка ниток или веретена в
сказках. Выбирать и зарисовывать предметы, раскрывающие представления древних о жизни
и судьбе человека. Создавать композицию из предметов, символизирующих представление
древних людей о круговороте в природе и судьбе человека.
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Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...
Изображение праздника и его атрибутов в искусстве. Счастливый конец сказки.
Праздник, народное гуляние на картинах художников. Праздничный стол, посуда, угощение.
Самовар, ковши, братины, чаши, туеса, крынки. Посуда на крестьянском столе – деревянная,
глиняная. Медная. Посуда на царском столе – серебряная, покрытая цветными глазурями.
Дух русской старины в натюрмортах с предметами крестьянского быта (В. Стожаров).
Художественная деятельность. Сделай зарисовки предметов крестьянского быта,
украсить их символическими узорами. Написать гуашью натюрморт, поставленный
учителем.
Характеристика деятельности учащихся. Рассматривать праздник, народное гуляние
на картинах художников, находить в них общее и особенное с современным праздником.
Различать по внешнему виду старинную посуду, знать название и функции. Чувствовать дух
русской старины в натюрмортах с предметами крестьянского быта. Делать зарисовки
предметов крестьянского быта, украшать их символическими узорами. Создавать
живописными средствами натюрморт, поставленный учителем.
Пир на весь мир. Композиции на тему народных гуляний в живописи и в
иллюстрациях к сказкам (Б. Кустодиев, И. Билибин, В. Васнецов).
Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу на тему народного
праздника, например, «Пир на весь мир», «Ярмарка». Подготовить фон – деревенскую улицу
или помещение дворца. Отдельно нарисовать участников, праздника, украсить их одежду,
нарисовать разнообразную посуду и явства. Собрать композицию из получившихся
элементов.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о традиционных
народных гуляниях по их изображениям в живописи и иллюстрациях к сказкам. Участвовать
в коллективной работе на тему народного праздника. Передавать в движении человека,
цветом и декором его одежды атмосферу праздника. Познакомиться с народным обрядовым
праздником. Понимать символику праздника. Сравнивать трактовку праздника в картинах
разных художников
Символика народного праздника. Народный праздник – Красная горка.
Хороводные игры. Песни-веснянки и «заклички» весны. Символика праздника Красная
горка. Хороводы в творчестве художников А. Саврасова, Б.Кустодиева.
Художественная деятельность. Принять участие в интегрированном мероприятии
«Праздник встречи весны» (литературное чтение, музыка, изобразительное искусство).
Выполнить костюмы к празднику, украшения. Создать коллективную работу на тему
«Хоровод».
Характеристика деятельности учащихся. Принимать участие в интегрированном
мероприятии (литературное чтение, музыка, изобразительное искусство). Создавать для себя
костюм к празднику, украшения. Участвовать в коллективной работе на тему «Хоровод».
Осознавать общие корни сказочных образов и образов народного изобразительного
искусства. Понимать единство символики в древнем и современном искусстве.
Образы сказок - основа любого искусства. Общие корни сказочных образов и
образов народного изобразительного искусства в древних мифах. Единство символики. Роль
осмысления древних символов в понимании настоящего профессионального искусства.
4 класс
Художественный мир, сотворенный по законам сказки
Сказочные сюжеты. Сказочные сюжеты в произведениях русских художников. Их
смысл и обучающее значение.
Характеристика деятельности учащихся.
Понимать, чему посвящены и чему учат сказочные сюжеты. Сюжеты жизни и сюжеты
сказки. Виды искусства и их отражение в различных формах художественно-творческого
освоения мира. Временные и пространственные искусства. Произведения изобразительного
искусства, посвященные темам реальной жизни. О чём рассказывают эти произведения.
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Общее и особенное в сказочных сюжетах и событиях реальной жизни, воспроизведенных
художниками (на примере картин Б. Неменский. Тишина. М. Шагал. Купание ребёнка. Т.
Яблонская Хлеб. В. Васнецов. После побоища В. Перов. Тройка). Построение любого
произведения искусства (литературного, музыкального, изобразительного) на конфликте
двух противоположностей. В сказке – это начало пути - конец пути, живая вода - мёртвая
вода, налево пойти или направо, верхний небесный мир – нижний подземный или подводный
мир, светлые помыслы - чёрные мысли и т.п. Восприятие каждой пары противопоставлений
как хорошее – плохое. Понятия: добро - зло, верх - низ, прошлое - будущее, лево - право и
т.д. в жизни. Рождение сказки из реальной жизни. Произведения изобразительного искусства
созданы художниками тоже на основе наблюдения реальной жизни.
Художественная деятельность. Закрасить пятна цветами, соответствующими
чувствам, которые выражают данные учителем (в учебнике) слова (цветные карандаши или
восковые мелки). Пофантазировать и рассказать, что находится между крайними полюсами.
Характеристика деятельности учащихся. Осознавать, что сюжеты произведений
искусства на темы реальной жизни часто учат тому же, что и сюжеты сказки. Видеть общее и
различное в сказочных сюжетах, воплощенных художниками в иллюстрациях, и в событиях
реальной жизни, отраженных в живописи. Понимать, что построение любого произведения
искусства основано на конфликте противоположностей. Находить в разных источниках
иллюстрации к сказкам и произведения живописи на темы реальной жизни с похожими
сюжетами. Передавать цветом настроение и чувства.
Средства художественной выразительности, раскрывающие замысел произведения.
Изображение художниками разных явлений окружающего мира. Использование средств
художественной выразительности для раскрытия замысла художественного произведения
(композиция картины, ритм, колорит, характер линий, формы предметов, местоположение
героев в композиции и их костюмы, фон). Сочетание цветов в картине называется колорит. В
произведении изобразительного искусства художник в зависимости от замысла сталкивает
противоположные по звучанию цвета, линии, формы для того, чтобы создать выразительный
образ.
Сравнение или противопоставление в картине: маленького и большого, высокого и
низкого, света и тени. Натюрморт - изображение предметов, цветов, фруктов, овощей.
Пейзаж - изображение природы.
Художественная деятельность. 1. Сравнить и описать колорит картин и иллюстраций,
рассказывающих о светлых, радостных событиях и о страшных, трагических. Слова для
справки: тёмный - светлый, тяжёлый- лёгкий, нежный- грубый, тонкий- массивный, светтень, большой- маленький, близко-далеко, широкий- узкий, земля-воздух, прямой- согнутый,
чёрный-50 ,белый, мягкий- резкий. 2. Создать выразительный образ осени, используя
контрасты (гуашь, пастель).
Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что в жизни, как и в сказке,
человек сталкивается с понятиями «добро – зло, прошлое – будущее, жизнь – смерть».
Использовать средства художественной выразительности для раскрытия замысла
художественного произведения. Знать, что такое колорит в живописи. Понимать, что
столкновение противоположных по звучанию цветов, линий, форм в произведении
изобразительного искусства создает выразительный образ. Сравнивать и противопоставлять
элементы картины, чтобы понять ее содержание. Знать, что такое пейзаж и натюрморт.
Сравнивать и описывать колорит картин и иллюстраций, рассказывающих о светлых,
радостных событиях и страшных, трагических. Создавать выразительные образы, используя
контрасты.
Раскрытие образа героя с помощью окружающей среды. Использование пейзажа
для раскрытия состояния и помыслов персонажей картины (М. Нестеров «Видение отроку
Варфоломею», В.Васнецов иллюстрация к поэме А.Пушкина «Песнь о вещем Олеге»).
Сравнить характер природы, окружающей героев. Определить, какое она создаёт настроение,
как образы героев вписываются в пространство, художник сравнивает или
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противопоставляет героев, изображает начало пути или конец пути, какой путь будет у
героев долгий или короткий, трудный или лёгкий, светлый или мрачный.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что художник использует пейзаж
для раскрытия состояния и помыслов персонажей картины. Сравнивать характер природы,
окружающей героев, определять, какое настроение создает природа и как она влияет на
трактовку образа героя. Интерпретировать содержание произведения искусства по характеру
природы, окружающей героев.
Образы стихий
Ожившие стихии. Стихия - это среда, которая не зависит от человека. Основные
природные стихии – ЗЕМЛЯ, ОГОНЬ, ВОЗДУХ, ВОДА. Понимание людьми с давних пор
важности стихий для жизни человека. Мифы, а вслед за ними и сказки посвященные
стихиям. Древние символы, обозначающие стихии. Стихии в картинах художников
И.Левитана, К.Айвазовского, Н.Рериха. Помощь пейзажа в раскрытии величия и трагизма
события (на примере фрагмента картины А. Альтдорфера «Битва Александра Македонского
с Дарием»). Стихии, встретившиеся в картине. Смысл и значение древнего декора с
символикой стихий.
Художественная деятельность. 1. Передать цветом одну из основных природных
стихий (гуашь или пастель). 2. Создать декоративную композицию, в которой сойдутся все
четыре стихии.
Характеристика деятельности учащихся. Определять доминирующие стихии на
картинах художников. Узнавать древние знаки и символы, использованные в произведениях
ДПИ, находить среди них обозначение стихий природы. Понимать, с какой целью художник
в своем произведении «сталкивает» стихии. Объяснять смысл и значение древнего декора.
Передавать цветом природные стихии по ассоциации. Создавать декоративную композицию,
в которой сойдутся все четыре стихии.
Образ земли в искусстве. Почтение человека к земле, часто соотнесение образа
Земли в искусстве с представлениями о родной земле, о родном крае, о Родине. Соотнесение
образа земли в поэзии и в изобразительном искусстве.
Многозначность значений земли в искусстве: прочная твердая и непоколебимая
опора; пространство земли, располагающееся вокруг – спереди и сзади, слева и справа и
расходится на четыре стороны – север и юг, запад и восток. Ассоциация земли с фигурой
прямоугольника или квадрата.
Качества свойственные прямоугольнику, их соответствие представлениям древних о
качествах земли. Качества, свойственные земле в представлении древних – твёрдость,
постоянство, надёжность, уверенность.
Земля – символ плодородия и богатства во многих мифах мира. Образ Земли как
Матери-Кормилицы в представлениях древних. Земля – символ трудолюбия, учит, что
любые преграды можно снести упорным несгибаемым трудом. Земля – символ жизни,
здравого смысла, стабильности, веры в настоящее и в традиции. Слово «ЗЕМЛЯ» синоним
слова «МИР».
Художественная деятельность. Нарисовать любой предмет: яблоко или грушу,
кувшин или животное. Украсить его в декоративной манере символами земли (роллер или
аппликация).
Характеристика деятельности учащихся. Эмоционально воспринимать и осознавать
ценность и силу родной земли. Переживать чувство благодарности родной земле.
Сравнивать образ земли в поэзии и в изобразительном искусстве. Понимать и выявлять
многозначность значений земли в искусстве и различать ее символику. Создавать
графическими средствами выразительные образы предметов в декоративной манере,
украшать их древними символами земли, объяснять связь предмета с выбранными
символами.
Ключ Земли - сказы Бажова. Связь древних обрядов с Землей. Уральский сказочник
П. Бажов и его герои. Волшебный Ключ земли, способный людям светлые перемены в жизни
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открыть. Ключ – символ открытия тайн, нового знания и мудрости. Сказки, в которых ключ
играл решающее значение («Буратино или Золотой ключик», «Королевство кривых зеркал» и
др.). Зависимость формы и декора ключа в сказке от его предназначения.
Художественная деятельность. 1. Украсить ключи разной формы и предназначения. 2.
Создать образ волшебного Ключа Земли.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о связи древних
обрядов и землей. Знать сказки П. Бажова и иллюстрации к ним. Понимать символические
смыслы «ключа» и объяснять с этой позиции 52 сказки и произведения изобразительного
искусства, в которых важную роль играет ключ. Украшать ключи разной формы и
предназначения, передавать в декоре их символику. Придумать и нарисовать образ
волшебного Ключа Земли.
Образ воздуха в искусстве. Связь для человека воздуха с восприятием неба.
Величественность, огромность и недосягаемость воздушной стихии. Небо – источник влаги и
тепла: держатель светящего и греющего солнца, податель воды, поящей всё живое.
Поклонение небу, ожидание от него помощи или наказания. Страх перед небом. Небо –
место обитания милостивых и карающих богов в мифах. Мать-Земля, Небо-отец в
представлении древних.
Противопоставление воздуха земле, наделение его противоположными качествами.
Олицетворение воздухом движения, стремления к открытию нового: новых знаний, новых
возможностей; непредсказуемость. В мифах Царство ветров — это священный центр
воздуха. Воздух – символ свободы и перемен, воображения и полёта фантазии. Связь со
стихией воздуха Воздушных замков – символа прекрасной, недосягаемой мечты. Воздух –
среда обитания сказочных существ: эльфов, сильфид и фей в сказках.
Символы воздуха в искусстве – птицы, облака, крылья, воздушный змей или образы
лёгких эльфов. Отождествление воздуха с дыханием или порывом ветра в древних народных
верованиях. Значение воздушной стихии (Ветра) в сказке А.Пушкина «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях». Изображение эмоционально выразительных состояний природы
(Н. Рерих «Небесный бой», И. Левитан «Над вечным покоем», У.Тернер «Метель», А. Рылов
«В голубом просторе» и др.).
Художественная деятельность. 1. Выполнить упражнения: изобразить порыв ветра
разными художественными материалами: роллером, пастелью, гуашью. 1. Создать портрет
Ветра (доброго или злого, нежного и ласкового или могучего и разрушительного). 3.
Передать в воздушной стихии эмоционально выразительное состояние природы (гуашь).
Характеристика деятельности учащихся. Понимать символику воздушной стихии:
воздуха, ветра, неба. Находить символы воздуха и неба в произведениях древнего искусства.
Эмоционально изображать порыв ветра. Создавать образ ветра. Передавать в воздушной
стихии эмоционально выразительное состояние природы.
Образ огня в искусстве. Завораживающее впечатление от горящего пламени, костра
или свечи. Огонь – символом власти и победы света и жизни над мраком и смертью. Огонь с
древнейших времён священное явление для человека. Значение огня и света в жизни
человека и природы. Символика огня – треугольник, направленный остриём вверх; пламя,
факел, солнечные лучи. Огонь союзник человека. Горящий очаг – символ семейного
благополучия. Огонь – символ справедливости, праведного гнева, который может покарать
виновного и обогреть нуждающегося. Огненный меч – символ справедливости, карающий
тех, кто сеет мрак.
Огонь – враг человека. Огонь как символ зла, коварства и жестокости. Он наделен
хитростью и безграничной силой, не щадит никого, пожирая и превращая в пепел всё, что
находится на его пути. Огненная карающая безжалостная бездна – ад – в мифах многих
народов. Образ древнегреческого героя мифа Прометея, добывшего огонь для людей и
жестоко наказанного за это богами. Прометей – символ героического несения света, истины,
открытия людям нового знания. Вместе с огнём к людям пришли сокровенные знания,
скрываемые богами. Образ Прометея воплощает смелость и мужество, любовь к свободе и к
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людям. Все искусства – дар Прометея человечеству. Ежегодные празднества в честь
Прометея в древних Афинах. Традиция зажигать на празднике факел. Олимпийские игры и
Олимпийский огонь. Образ Прометея в произведениях поэтов и художников, скульпторов и
композиторов.
Художественная деятельность. Создать образ огня: друга или врага человека.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать роль огня в жизни людей. Знать
символику огня и мифы о его происхождении. Различать основные и составные, теплые и
холодные цвета. Создавать средствами живописи эмоционально выразительные образы огня,
явлений природы, связанных с огнем, сказочных героев.
Образ воды в искусстве. Предания мифов многих народов о том, что мир создавался
из тёмной воды – символа первозданного хаоса. Двойственность Воды по своему значению:
океаны, моря быстроводные реки с неизведанными омутами и порогами, озёра и пруды несут
пользу, но и таят опасность для человека. Враждебность воды, стихийные бедствия.
Коварность и непостоянство воды, переменчивость, способность принять форму сосуда,
легко обтекать препятствия, но при этом сама не изменяется. Тайна воды: её видимая
мягкость и податливость скрывают упорство и силу. Народная мудрость: «Капля камень
точит». Образ потока – символ трудностей и непреодолимых преград. Спокойна текущая
вода – «живая вода», символ неумолимого хода времени, невозможности его вернуть. Река –
символ забвения. Разделение рекой в мифологии многих народов мира живых и мира
умерших. Вода – источник жизни, не возможность живым существам жить без воды. Вода –
символ обновления, очищения, здоровья долголетия. В мифах славян реки и ручьи – это
сосуды, по которым течет кровь Земли. В христианстве чистая вода олицетворяет
восстановление, обновление, очищение, освящение и крещение. Символ воды, водной
стихии трезубец бога морей Посейдона. Древнее изображение воды – волнистая линия.
Символы Солнца, Земли и Воды («косички», «змейки») в деревянной резьбе, украшающей
избу.
Художественная деятельность. 1.Поупражняться в рисовании волн так, как это делали
в русской иконе и как рисуют художники Палеха. 2. Создать образ волны: грозной и
беспощадной или спокойной и ласковой.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать роль воды в жизни людей. Знать
символику воды, мифы и сказки с ней связанные. Создавать средствами графики или
живописи эмоционально выразительные образы воды, явлений природы, связанных с водой,
сказочных героев.
Художественные образы мирового искусства. Героические образы Древней
Греции
Культура Древней Греции. В основе греческой культуры, также как и любой другой
лежат мифы и легенды о богах и героях. Культура Древней Греции - одна из самых
замечательных в истории человечества. Эпоха Античности. Значение культуры Древней
Греции для развития последующей культуры Европы: театр, математика, спортивные
состязания, мифология, храмы, скульптура, новый взгляд на человека. Жизнь, мечты и
героические подвиги народа в мифологии античности. Греческие боги – Зевс, Посейдон,
Аид, и таинственные силы природы.
Образ природы и построек Древней Греции. Архитектура - это искусство
проектирования и строительства зданий. Храмы древней Греции. Главный храм Афинского
Акрополя – Парфенон – вершина античной архитектуры. Акрополь - возвышенная и
укреплённая часть древнегреческого города.
Художественная деятельность. Начать работу над композицией на тему греческой
культуры. Работу можно выполнять коллективно, по парам или индивидуально. Написать
пейзаж Древней Греции, поместить в него постройки. На следующих уроках эта работа
станет фоном для композиции.
Характеристика деятельности учащихся. Находить в справочниках, энциклопедии,
Интернете, книгах с античными мифами альбомах по искусству, рассказы о богах Древней
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Греции и их изображения. Осознавать ценность античной культуры для дальнейшего
развития культуры Европы. Знать, что архитектура – это искусство проектирования и
строительства зданий. Иметь представление об образе архитектуры Древней Греции.
Выполнять художественно-творческое задание на темы древнегреческой культуры.
Театр в Древней Греции. Одним из величайших открытий греческой культуры был
театр. Амфитеатр. Особенности греческого театра. Рождение греческого театра из древнего
ритуала, посвященного богу виноделия Дионису – символу умирающей и возрождающейся
природы. Красочное зрелище праздника, торжественная процессия, состязания драматургов,
поэтов, хоров. Трагедия – спектакль с печальным концом. Комедия – весёлое, смешное
представление. Костюм и маска актера. Передача с помощью маски характера или
настроения персонажа: хохота, горести, испуга, умиротворения. Значение цвета маски:
багровый означал 55раздражённого человека, рыжий - хитрого и коварного. Двойные маски
с разными выражениями лица. Античные маски. Использование масок в более поздние
эпохи.
Художественная деятельность. Сделать маску для себя или для твоего друга (бумага
белая и цветная).
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление, каким был первый
театр, откуда и как он появился. Определять трагическое и комическое в искусстве и в
жизни. Знать функции маски в античном театре и в более поздние эпохи. Создавать маску
для себя или для друга из бумаги.
Образ человека Древней Греции. Человек наряду с богами центральная фигура
изобразительного искусства. Основные качества достойного человека: мужество, отвага,
доблесть, решительность – черты, способные подчеркнуть в нём в первую очередь
гражданина – защитника своей страны.
Лучшие черты характера человека облачены в прекрасную, гармоничную форму –
физически развитое, сильное, соразмерное тело. Искусство скульптуры. Образы скульптуры.
Выражение свободолюбивого духа греков в соразмерности мира и человека. Образы богов и
людей в искусстве древней Греции: Одежда человека древней Греции: хитон и гиматий.
Хитон – мужская и женская нижняя одежда наподобие рубашки, чаще без рукавов. Гиматий верхняя мужская и женская одежда. Сравнение образов античной архитектуры и человека.
Художественная деятельность. Создать образ гражданина древней Греции (гуашь или
пастель).
Характеристика деятельности учащихся. Размышлять над местом человека в
античном искусстве. Находить общие черты в различных изображениях человека в
скульптуре Древней Греции. Соотносить лучшие черты человека в Древней Греции и в
современном мире. Эмоционально воспринимать образы скульптуры Древней Греции.
Сравнивать образы античной архитектуры и человека, видеть черты, создающие впечатление
их единства. Участвовать в коллективной работе. Создавать образ человека древней Греции
– гражданина своей страны. Определять место выполненного изображения в общей
композиции.
Одухотворённые Образы Средневековья
Величественные соборы и неприступные замки. Образ Великого Бога –
милостивого и карающего, знающего всё о каждом человеке и воздающего по заслугам – в
центре культуры и искусства Европы в Средние века. Строительство града Божьего на Земле.
Возвышенные представления людей о Космосе и величественные, устремлённые к небу,
соборы, воплотившие идеалы эпохи. Переплетение реальности и фантазии в искусстве
готики. Значение эмоций человека. Искусство дарит человеку ощущение просветлённой
радости, покоя и умиления или заставляет страдать, испытывать чувство страха и
безысходности. Украшение соборов скульптурами фигур святых или жуткими чудовищами,
словно только что вышедшие из страшной сказки. Культура Средневековой Европы
получила название – готика.
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Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об образе
Средневековой Европы, ее верований и архитектуре, посвященной религии. Размышлять о
переплетении реальности и фантазии в искусстве готики, о роли искусства в Средние века.
Различать готические соборы среди других построек.
Величественные соборы и неприступные замки. Возвышение готического собора над
центральной частью города. Образ готического собора. Неприступные, мощные замкикрепости, в которых жили семьи рыцарей.
Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. Сделать макет
средневекового замка. Использовать картон, бумагу и разные подручные материалы.
Предварительно нарисовать план замка.
Характеристика деятельности учащихся. Рисовать план замка. Выполнять
коллективную работу. Участвовать в создании макета средневекового замка.
Образы мифологических персонажей в искусстве Средних 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.
Сочетания в одном образе зверя и человека, рогатых коней и птиц на звериных лапах,
монстров.
Художественная деятельность. Создать в объёме образ фантастического существа,
напоминающего персонажей средневековой фантастики (пластилин, скульптурная масса,
глина).
Характеристика деятельности учащихся. Понимать роль декоративного оформления
готического собора в создании общего образа. Размышлять о роли народной культуры в
создании образа собора, о реальности и вымысле в скульптурных изображениях. Создавать в
объёме образ фантастического существа, напоминающего персонажей средневековой
фантастики.
Образ человека в искусстве Средних веков. Многочисленные скульптуры
персонажей Священного писания, святых, королей при входе в готический храм. Создание
ими огромного эмоционального напряжения. Устремлённость вверх формы зданий и
вытянутых фигур святых, как призыв человеку забыть о земных невзгодах и устремиться
душой ввысь, к Богу. Устремлённость к возвышенному и недосягаемому небу в образе
человека. Яркие цветные витражи на окнах готических соборов. Витраж - это орнамент или
декоративная композиция, созданная из кусочков цветного стекла. Декоративные орнаменты
и композиции с фигурами людей в витражах.
Вертикаль - знак эпохи средневековья - она подчиняет себе не только архитектуру, но
и костюм, обувь, все прикладное и станковое искусство. Внешний вид человека, его
соответствие главной идее времени. Высокие головные уборы конусообразной формы.
Остроугольной формы костюма и завышенная линия талии, придающие женской фигуре
стройность и утонченность, удлинение пропорций. Силуэт наполняется движением, также
как силуэт готического храма.
Художественная деятельность. Создай образ человека Средневековья. В его облике
должна быть видна тяга ввысь, устремлённость к небу, к Богу.
Характеристика деятельности учащихся. Размышлять о характере скульптурных
образов средневековья. Видеть, что вертикаль – знак эпохи средневековья, подчиняющая
себе архитектуру, костюм человека. Мебель, все декоративно-прикладное искусство.
Создавать образ человека Средневековья.
Знаки и символы времени. Человек живёт в мире знаков. Знаками являются: буквы
и цифры, музыкальные ноты и эмблемы, гербы стран и народов, флаги и шахматные фигуры,
ордена и медали. Знаки помогают человеку лучше понимать окружающий мир и
ориентироваться в нём. Знаки дорожного движения, знаки Зодиака. Знаки разных наук и
искусств.
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Художественная деятельность. Посмотреть, как выглядят различные знаки Зодиака и
нарисовать свой знак.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что многое, к чему человек
привык в повседневной жизни и в учебе является знаком. Осознавать, что знаки помогают
человеку лучше понимать окружающий мир и ориентироваться в нём. Осваивать знаки и
символы разных эпох. Знать, уметь изображать и интерпретировать свой знак зодиака.
Родовой герб над входом в замок. Вера древними в неразрывную связь знака и
предмета, которого знак обозначает. Рисунки на стенах пещер знаков животных и
проведение ритуала охоты. Вера, что если во время ритуала «убит» знак зверя, охота будет
удачной. Изображения, которые можно рассматривать как знак и как символ. Древнейшие
знаки и символы – основа развития письменности.
Знак Средневековья – вертикаль, передающая общий строй архитектуры, одежды,
предметов. Рождение в ХI веке возник яркого, образного языка геральдики. Геральдика - это
одновременно наука о правилах составления и искусство художественного оформления
герба. Герб как отличительный знак в Средние века. Украшение гербами знамен, городских
построек, карет и щитов рыцарей, одежды господ и их слуг. Соответствие изображения на
гербе роду занятий, характеру, устремлениям их владельцев. Язык геральдики раскрывает
смысл многих средневековых изображений. Смысл изображения: лев – сила, власть,
царственность; ворон - мудрость и долголетие; орёл - высота духа, благородство и
прозорливость; волк - бесстрашие, собака - преданность, птица феникс - бессмертие и
возрождение, мех горностая - чистоту и королевское достоинство. Формы гербов.
Изображения и цвета герба. Общее в построении разных гербов. Герб может иметь простую
или сложную композицию. Простые и сложные композиции гербов. Этапы работы над
гербом. Знак Венеры – женское начало. Знак Марса – мужское начало.
Художественная деятельность. 1. Расшифровать смысл изображений на гербе. 2.
Создать свой герб или герб своей семьи. Знаками показать, что для семьи особенно важно.
Характеристика деятельности учащихся. Осваивать знаки средневековья. Иметь
представление о языке геральдики. Понимать роль герба и изображенных на нем знаков в
жизни средневековых рыцарей. Расшифровывать смысл изображений на гербе. Создавать
свой герб или герб своей семьи, используя знаки, рассказывающие о занятиях и
устремлениях людей.
Символика цвета. Значение цвета в гербах и в живописи Средних веков. Важность
языка геральдики для рыцарей. Язык геральдики в турнирных рыцарских доспехах.
Рыцарские турниры — боевые состязания, облечённые в праздничную форму. Изображение
герба на щите каждого рыцаря.
Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. Создать
композицию на тему средневекового праздника – карнавала или рыцарского турнира. Фоном
может служить замок или городская площадь.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать символику цвета и значение цвета
в гербах и в живописи Средних веков. Определять общие черты в построении разных гербов.
Определять по изображению на гербе что представлял собой владелец и к чему он
стремился. Выполнять коллективную работу на создание композиции на тему
средневекового праздника. Определять свое значение и место в общей работе.
Образы сказочных персонажей. Спящая красавица. Таинственный замок (1 час).
Образы сказки Шарля Перро «Спящая красавица». Иллюстрации к сказке «Спящая
красавица» (А. Зик, Э.Булатов, О.Васильев и др.). Черты средневековой культуры в
иллюстрациях к сказке «Спящая красавица». Старинный французский замок Юссо –
прообраз замка из сказки. Мощные стены и башни, высокие конусообразные крыши, острые
шпили, маленькие таинственные окошки.
Художественная деятельность. Создать изображение таинственного заколдованного
замка в технике граттаж.
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Характеристика деятельности учащихся. Уметь наблюдать, сравнивать, сопоставлять,
давать характеристику образам героя, созданным в иллюстрациях разных художников.
Понимать, что многие сказки имеют вполне реальные жизненные истории возникновения.
Изображать фактуру предмета. Создавать изображение в технике граттаж. Использовать
простые формы для создания выразительных образов архитектуры.
Образ времени в сказках. Течение времени в сказках: «Жили старик со старухой
тридцать лет и три года...», «долго ли коротко ли...», «скоро сказка сказывается, да не скоро
дело делается», «ночь простоять, да день продержаться». Часы – как символ идущего,
навсегда проходящего времени и даже жизни. Солнечные часы. Песочные часы. Пословицы
о времени. Смысл часов на картинах художников. Натюрморты голландских художников.
Роль часов в сказках. Иллюстрации к сказке Шарля Перро «Золушка». Образ Золушки в
иллюстрациях разных художников.
Бег времени на эскизах декораций. Оформление спектакля. Подготовительная работа
художника: эскизы костюмов героев, эскизы и макеты декораций.
Художественная деятельность. Выполнить эскиз и макет декорации к какой-нибудь
сказке. Подумать, как можно показать на сцене ход времени. Для макета сцены использовать
картонную коробку.
Характеристика деятельности учащихся. Объяснять значение пословиц и поговорок о
времени. Знать и объяснять значение часов, хода времени в различных сказках,
произведениях изобразительного искусства. Различать знаки и символы хода времени в
произведениях изобразительного искусства, в театральных декорациях. Иметь представление
о работе художника в театре. Выполнять эскиз и макет декорации к какой-нибудь сказке,
передав на сцене ход времени.
Сказочные образы Востока
Чудесный мир сказок народов Востока. Путешествие в чудесный мир волшебных
сказок народов Востока. Символы сказок Востока. Символические образы героев сказок –
важные и коварные султаны, бедные и смекалистые рыбаки, хитрые торговцы и мудрые
женщины, звери и птицы. Особые черты искусства каждой страны Востока (Турция, Иран,
Индия, Корея, Китай, Япония). Отражение в искусстве сложившегося веками уклада жизни,
понимания красоты человека и его гармонии с окружающим миром. Вековая мудрость
Востока, сокрытая в искусстве. Значение жаркого, засушливого климата для характера
искусства стран Востока.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что искусство любого народа
рассказывает об укладе жизни и устремлениях людей.
Образы искусства арабского мир. Собрание старинных арабских сказок «Тысяча и
одна ночь». Образы сказок «Волшебная лампа Алладина», «Али Баба и сорок разбойников»,
«Рассказ о царевиче и семи визирях», «Сказка о Синдбаде - мореходе» и др. Отражение в
сказках культуры многих стран Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки.
Характеристика деятельности учащихся. Вспомнить известные сказки Востока.
Рассмотреть иллюстрации к сказкам народов арабского Востока. Осмыслять образы героев
арабских сказок.
Образ природы. Разнообразие природы на Востоке. Цветущие сады при роскошных
дворцах, узкие глинобитные улочки в бедных районах города, испепеляющая жаром
пустыня, штормовые волны моря, мрачные подземелья, пещеры. Краски и цветовые
сочетания в природе Востока. Обобщённые образы Востока в живописи армянского
художника Мартироса Сарьяна.
Художественная деятельность. Выполнить упражнения на сочетание: 1. тёплых и
холодных цветов, 2. дополнительных цветов. 3. Создать образ природы Востока: цветущий
сад или высохшая пустыня, высокие горы или морские просторы. Передать колорит Востока
так, как это удалось сделать М. Сарьяну (гуашь, пастель, аппликация).
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Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о разнообразии
природы Востока. Эмоционально воспринимать обобщённые образы Востока в живописи
армянского художника Мартироса Сарьяна. Выполнять задания на сочетание тёплых и
холодных цветов. Использовать дополнительные цвета. Создавать образ природы Востока.
Передавать колорит Востока.
Образы архитектуры. Голубая мечеть в Стамбуле – одно из самых красивых
сооружений восточного мира. Богатство декора архитектурных сооружений Востока
содержат Геометрический и растительный орнамент изразцов. Мечеть - это мусульманский
храм. Высокие башни - колокольни по углам мечети – минареты. Медресе - религиозное
учебное заведение.
Художественная деятельность. Создать обобщённый образ храмовой архитектуры
Востока в технике аппликация.
Характеристика деятельности учащихся. Сказочные дворцы Востока. Использование
в оформлении дворцов геометрических и растительных орнаментов, словно ковром
покрывающих поверхности стен, пола, потолка.
Художественная деятельность. Создать орнамент декоративной решётки или изразца
в восточном стиле (для изразца - аппликация из голубой, белой, жёлтой или коричневой
бумаги; для решётки - чёрная бумага, белый карандаш / роллер серебряного или золотого
цвета).
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об образах
архитектуры арабского Востока. Воспринимать богатство декора архитектурных сооружений
Востока. Рассматривать и анализировать геометрический и растительный орнамент на
изразцах. Создавать обобщённый образ храмовой архитектуры Востока в технике
аппликация. Рассматривать и анализировать геометрический и растительный орнамент в
оформлении дворцов. Создавать орнамент декоративной решётки или изразца в восточном
стиле.
Художественное оформление волшебных предметов. Представления людей
Арабского Востока во многом определялось мифологией. Образы мифологии: джиныдемоны, сотворенные из чистого огня. Фантастические возможности джинов: умели летать,
пробираться глубоко под землю и воду, становиться невидимыми, превращаться в людей,
зверей, птиц и растения. Местом их обитания могли служить волшебная лампа, закупоренная
бутылка или древний кувшин. Джин – защитник, помощник и джин – враг. Защитный амулет
Востока «Ладонь Фатимы» или «Рука Фатимы».
Художественная деятельность. 1. Изобразить волшебную лампу или кувшин, в
котором мог бы обитать джинн. Показать по внешнему виду «жилища» джина добрый он
или злой. (Гуашь, пастель или восковые мелки). 2. Создать волшебный амулет в форме
«Ладони Фатимы». Вырезать его из бумаги, а затем заполнить различными узорами или
слепить из пластической массы или солёного теста и после просушки раскрасить.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о мифологических
героях восточных сказок. Соотносить фантастические умения героев восточных сказок с
чудесными явлениями из русских волшебных сказок. Осознавать роль предметов,
наделенных волшебной силой в сказках. Иметь представление о символике и особенностях
изображения сказочных предметов. Разрабатывать эскиз предмета с учетом характера и
особенностей ее будущего хозяина. Изображать волшебную лампу или кувшин, в котором
мог бы обитать джинн, передав во внешнем виде характер и намерения джина. Создавать
волшебный амулет в форме «Ладони Фатимы», украшать его, используя геометрический или
растительный орнамент.
Образ человека в искусстве арабского Востока.
Мужской образ. Богатые фольклорные традиции – дающие образ человека.
Отсутствие живописи на арабском Востоке. Книжная миниатюра Персии – иллюстрации к
произведениям поэтов. Образ человека, запечатлённый в миниатюре, его одежда,
окружающие предметы. Качествами настоящего мужчины: великодушие, щедрость,
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доблесть, стойкость, верность данному слову. Постоянное утверждение мужчиной своего
превосходства перед противником, забота о семье, почтение старикам. Элементы одежды,
дополняющие образ мужчины?
Художественная деятельность. Создать образ мужчины средневекового Востока. Он
может быть молодым или зрелым, правителем, воином или мудрецом, реальным человеком
или персонажем сказки (Алладин, Синбад-мореход, Али-Баба, бедный портной или
коварный везирь).
Женский образ. Жизнь восточных женщин полна тайн и загадок. Истории об
образованных восточных девушках, одетых в яркие нарядные одежды, расшитые золотыми
узорами, живших в роскошных дворцах. Другие женщины – нежные жёны, хорошие хозяйки
и заботливые матери, главное качество – спокойная покорность судьбе, молчаливость,
достоинство, плавная и величавая походка. Длинная, свободная одежда, закрывающая
женщину с головы до пят. Надвинутый на лоб платок, кроткий, выразительный взгляд.
Художественная деятельность. Создать образ женщины средневекового Востока.
Характеристика деятельности учащихся. Понимать, что сегодня судить о человеке
прошлого мы можем по его образам, созданным искусством. Знать, что такое книжная
миниатюра и представлять ее роль в понимании культуры Востока. Иметь представление о
понимании образа идеального человека на Востоке. Сравнивать образ идеального человека
на Востоке и в отечественной традиции. Создавать образ мужчины и женщины
средневекового Востока.
Яркие образы Индии
Образы архитектуры Индии. Влияние традиций персидской архитектуры на
древнюю, богатую собственными традициями Индию. Мусульманская архитектура в Индии.
Мраморный мавзолей Тадж-Махал. Образы традиционного искусства Индии. Отличия в
силуэтах индийских храмов - мусульманского и традиционного.
Художественная деятельность. Нарисовать схемы-силуэты индийских храмов –
мусульманского и традиционного.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о многообразии
культуры Индии. Различать образы мусульманской архитектуры и традиционной
архитектуры Индии. Рисовать схемы-силуэты индийских храмов – мусульманского и
традиционного.
Ступа - символ природы и ума. Архитектурное сооружение Ступа - древнейший
символ индийской культуры («вершина», «верхушка»). Ступа - символ мудрости Будды –
человека, основавшего одну из мировых религий – буддизм. Ступа как вертикальная модель
Вселенной. Символические формы ступы: квадрат в основании постройки – символ порядка
и устойчивости, круглая, убывающая по спирали форма колокола – символ движения и
развития. В Индии в отличие от арабского Востока очень распространена скульптура.
Скульптурные образы индийских богов в виде человека и животных богато украшают храмы
снаружи и внутри.
Один из центральных образов в Индии - Будда. Его изображение помещают даже на
крыши храмов!
Художественная деятельность. Используя символику индийского искусства,
придумать и создать амулет, который по верованиям индусов сможет оказать человеку
помощь в учебе и познании мира.
Характеристика деятельности учащихся. Знать символы индийской культуры.
Значение ступы в культуре Индии. Сравнивать символику Индии с символами древнего
искусства славян, находить общее и специфичное. Придумывать и создавать амулет,
который по верованиям индусов сможет оказывать человеку помощь в учебе и познании
мира, используя символику индийского искусства.
Добрые образы Китая
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Образы архитектуры Китая. Древний Китай – одна из самых высокоразвитых стран
мира. Изобретение в Китае шёлка, фарфора и бумаги. Необычная архитектура и живопись
Китая.
Связь с природой. Высокие многоярусные пагоды своими очертаниями напоминают
горы, изображениями которых богата китайская живопись. Значение художника в древнем
Китае: «Он раскроет природу природы, он закончит деяние творца». Любовь к изображению
пейзажей с облаками и деревьями, острыми вершинами гор и округлыми очертания холмов,
пещерами и ущельями, ветвями дорог, ведущих в горы и деревьями у изгибов дорог.
Размещение на небольшом листе сотни тысяч верст: «Восток, и запад, и север, и юг лежат
перед взором во всей красе. Весна или лето, осень, зима рождаются прямо под кистью».
Изображение деревьев.
Художественная деятельность. Прочитать стихотворение китайского поэта о сосне. И
проиллюстрировать его (тушь, акварель).
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об искусстве и
культуре Китая. Осознание связи с природой искусства средневекового Китая. Изображать
природу в традициях искусства Китая.
Искусство выбирать главное. Одухотворённые и поэтичные пейзажи в искусстве
Китая. Художественные материалы: тушь или акварель на вертикальных свитках.
Дополнение рисунков надписями в виде иероглифов. Вертикальное расположение строки.
Сравнение рисунка со сновидением: краски и телесность изображаемого тают в пустоте
листа.
Два вида пейзажа в Китае. Обобщенный образ ландшафта в работах придворных
китайских художников. а любили Изображение природы через детали: не целый лес, а одно
дерево или ветка, не букет цветов, а один цветок в работах художников-самоучек за стенами
императорского дворца. Каждый предмет - символ. Переход этой традиции в японское
искусство. Пространство в пейзаже – символ бесконечности мира, включающего в себя
необъятную мощь и величие природы. Символическое значение предметов.
Художественная деятельность. Создать такой образ природы, какой её видели
китайские художники. Сделать надпись, поясняющую смысл рисунка.
Характеристика
деятельности
учащихся.
Эмоционально
воспринимать
одухотворённые и поэтичные образы природы в искусстве Китая. Понимать связь между
изображением и надписью на свитке. Знать особенности восприятия и изображения природы
в древнем Китае. Понимать пространство в пейзаже как символ бесконечности мира. Знать и
использовать в собственной художественно-творческой деятельности символическое
значение предметов. Создавать образ природы, какой её видели китайские художники,
сопроводить надписью, поясняющей смысл рисунка.
Дракон - символ добра и защиты. Центральное место Дракона в китайской
мифологии. Дракон - существо доброе и милостивое, объединяет в себе 4 стихии – вода и
огонь, земля и воздух. С действиями Дракона соотносят времена года. Внешний облик
дракона: «У дракона рога оленя, голова верблюда, глаза черта, шея змеи, живот напоминает
раковину, когти орлиные, лапы тигра, уши быка». Облик Дракона говорит о его первенстве
среди всех земных обитателей. Дракон – защитник от зла и нечистой силы, символ счастья и
благоденствия. Украшение фигурами драконов императорских дворцов Воздушные змеи и
китайские фонарики в форме Дракона.
Художественная деятельность. 1. Нарисовать эскиз воздушного змея или фонаря в
виде дракона. 2. Сконструировать из бумаги воздушного змея или фонарь в виде дракона,
укрась его.
Характеристика деятельности учащихся. Объяснять, почему дракон объединяет в себе
четыре стихии. Сравнивать представления китайцев о Драконе как представителе времен
года с суждениями о временах года других народов и образами с ними связанными. Иметь
представление о традициях в Китае, связанных с образом дракона. Рисовать эскиз
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воздушного змея или фонаря в виде дракона. Конструировать из бумаги воздушного змея
или фонарь в виде дракона, украшать его.
Образ человека в искусстве Китая. Соединение реального образа человека в
китайской живописи с фантастическими и причудливыми образами растений, птиц,
драконов, различных духов. Женщины, изображённые на свитках, являются частью
пышного, цветущего мира. Многоцветие садов, заросли бамбука, бабочки и диковинные
птицы. Одежда женщин из ярких шёлковых тканей, расписанных орнаментами с
изображениями пионов, лотоса, тростника, бабочек, драконов, пагод, рыбок, мотивов
пейзажа. Огромные причёски, украшенные замысловатыми заколками и бусинами. Головы
на тонких, затянутых воротниками-стойками шейках уподобляются хрупким фарфоровым
изделиям. Значение веера в древнем Китае как признака достатка и авторитетности его
владельца. На веере изображались горы, реки, цветы, птицы и звери, иногда портреты.
Художественная деятельность. Создать образ человека в традициях искусства Китая.
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление об образе идеального
человека в искусстве Китая. Видеть и трактовать связь человека с природой по женским
портретам в китайской живописи. Понимать и объяснять разницу в отношении к женскому и
мужскому образу в искусстве Китая. Создавать образ человека в традициях искусства Китая.
Музеи и выставки (1 час).
Образы искусства разных стран и народов можно увидеть в различных музеях мира.
Главные музеи России в Москве и в Санкт-Петербурге.
Музеи искусства в родном городе, раионе, области? Произведения известных
художников и скульпторов в музеях родного города. Художественные выставки.
Художественная деятельность. Устроить с одноклассниками художественную
выставку работ, созданных за учебный год. Проанализировать, чему научились за год, что
узнали нового в области искусства.
Характеристика деятельности учащихся. Знать ведущие художественные музеи
России и художественные музеи своего региона. Знать основные жанры и виды
изобразительного искусства. Участвовать в выставке художественных работ, созданных за
учебный год. Сравнивать свои работы с работами одноклассников, видеть и объяснять, чему
научились за год, что узнали нового в области искусства.
2.2.11 ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ
Программа по технологии разработана на основе требований Федерального
государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования и
концептуальных
положений
развивающей
личностно-ориентированной
системы
«Перспективная начальная школа».
Рабочая программа по технологии разработана на основе Примерной программы начального
общего образования, авторской программы «Технология» Рагозиной Т.М. (образовательная
программа «Перспективная начальная школа»).
Личностные результаты
Обучающийся научится:
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие;
- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных
ценностей;
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить. Средством достижения этих результатов служат
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учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение
определять своѐ отношение к миру, событиям, поступкам людей.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД: Обучающийся научится:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника;
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания
материалов и инструментов;
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной
художественно-творческой деятельности.
учиться совместно с учителем и другими
учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством
формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов.
Познавательные УУД: Обучающийся научится:
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя;
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре);
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце
учебника);
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса;
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их
образы;
преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные
образы.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство.
Коммуникативные УУД: Обучающийся научится:
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для
изготовления изделиях;
слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественнотворческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в
школе и следовать им.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
- определять особенности материалов (изобразительных и графических), используемых
учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа линия, мазок,
пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объѐмное изображение,
рельеф, мозаика;
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
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обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
Обучающийся получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей; - понимать культурно-историческую ценность
традиций, отражѐнных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как
своего региона, так и страны, и уважать их;
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла.
2 класс
Личностные результаты
Обучающийся научится:
- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять
своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей,
рассуждать и обсуждать их с одноклассниками;
объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять
своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов
трудовой деятельности человека-мастера;
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения).
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, событиям,
поступкам людей.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД: Обучающийся научится:
определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе
анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);
учиться планировать практическую деятельность на уроке;
с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и
инструменты;
учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения
отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);
работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки,
инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности
выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных
инструментов);
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественнотворческой деятельности. определять успешность выполнения своего задания в диалоге с
учителем. Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных
успехов.
Познавательные УУД: Обучающийся научится:
ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать
пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;
добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого
предусмотрен словарь терминов);
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перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие
обобщения и выводы.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство.
Коммуникативные УУД: Обучающийся научится:
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественнотворческой деятельности.
договариваться сообща;
учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- иметь представление обэстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое,
возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет);
движение, правда и правдоподобие.
Представление о линейной перспективе;
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла). Обучающийся получит возможность научиться:
- с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику,
выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой
веревочки;
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
3 классы
Личностные результаты
Обучающийся научится:
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных
ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;
оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые
можно характеризовать как хорошие или плохие;
описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;
принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, событиям,
поступкам людей.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД: Обучающийся научится:
самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и
неизвестное;
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уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с
ним;
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественнотворческой деятельности.
в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов.
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в
учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях,
справочниках, Интернете;
добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов
учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и
явления;
- определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать,
приводя аргументы;
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы
(задачи); уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. Средством
формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- иметь представление обэстетических понятиях : художественный образ, форма и
содержание, игрушка, дисгармония;
- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам;
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей;
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- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор- мах,
с изображениями их развѐрток;
4 класс
Личностные результаты
Обучающийся научится:
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных
ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;
оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые
можно характеризовать как хорошие или плохие;
- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;
- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, событиям,
поступкам людей.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД: Обучающийся научится:
самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и
неизвестное;
уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с
ним;
осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью
простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый
контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии,
вносить необходимые конструктивные доработки.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественнотворческой деятельности в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев. Средством формирования этих действий служит технология оценки
учебных успехов.
Познавательные УУД: Обучающийся научится:
искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники ин- формации в
учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях,
справочниках, Интернете;
добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов
учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и
явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;
делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в
информационных проектах).
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство.
Коммуникативные УУД: Обучающийся научится:
донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
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донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать,
приводя аргументы;
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения;
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог). уметь сотрудничать, выполняя различные роли в
группе, в совместном решении проблемы (задачи); уважительно относиться к позиции
другого, пытаться договариваться. Средством формирования этих действий служит работа в
малых группах.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- иметь представление обэстетических понятиях: соотношение реального и ирреального,
утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной
выразительности; единство формы и содержания; - планировать и выполнять практическое
задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости
вносить коррективы в выполняемые действия; - изготавливать несложные конструкции
изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным
условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги);
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно художественной задачей;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской
задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать
этот образ в материале.

Содержание учебного предмета
1 класс (32 ч)
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов рукотворного мира
(предметы быта, произведения художественного и декоративно-прикладного искусства,
архитектура). Природа как источник сырья. Технология — знания о способах переработки
сырья в готовое изделие.
Технологический процесс — последовательное выполнение работы по изготовлению
изделий. Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими, природными и
текстильными материалами (рациональное размещение материалов, инструментов и
приспособлений).
Анализ устройства и назначения изделия. Самообслуживание: сохранение порядка на
рабочем месте во время работы и уборка рабочего места по окончанию работы, выполнение
мелкого ремонта одежды — пришивание пуговиц с двумя отверстиями.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Природные материалы.
Растительные природные материалы родного края, используемые на уроках: листья, семена
растений, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма,
размер.
Правила поведения на природе во время сбора природных материалов. Способы заготовки,
хранения и подготовки мате- риалов к работе.
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Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка
для клея, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного использования
ножниц.
Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, капельное склеивание,
сушка.
Практические работы: украшение открыток, изготовление аппликаций, орнаментальных
композиций.
Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к
работе.
Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стека, подкладная дощечка,
чашка для воды, салфетка.
Приемы работы с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска кусочков, скатывание
шариков, раскатывание шариков в форме конуса и жгутика, вытягивание, заглаживание,
вдавливание, прижимание, примазывание, сворачивание жгута в спираль.
Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда, фигу- рок животных, фишек для
уроков математики.
Бумага. Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, копировальная,
калька, писчая, газетная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость.
Наблюдения и опыты по выявлению волокнистого строения бумаги и влияния на нее влаги.
Экономное расходование бумаги.
Виды условных графических изображений — рисунок, схема.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые (твердость ТМ,
2М), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист, салфетка для снятия
лишнего клея.
Приемы безопасного использования ножниц. Приемы работы с бумагой: разметка по
шаблону, через копирку, кальку, вырывание, разрезание и вырезание ножницами по контуру,
многослойное складывание, гофрирование, склеивание деталей за всю поверхность и
фрагмент, капельное склеивание, переплетение (соединение в щелевой замок), отделка
аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление аппликаций, пригласи- тельных билетов, конвертов,
новогодних подвесок и снежинок, закладок для книг, открыток по рисунку, схеме.
Текстильные материалы. Виды тканей, используемых на уроках: хлопчатобумажные,
льняные. Сравнение свойств тканей. Экономное расходование тканей при раскрое. Нитки,
используемые на уроках: швейные, мулине.
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и
для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки.
Приемы безопасного использования игл и булавок. Приемы работы с текстильными
материалами: отмеривание длины нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей
по выкройке, разрезание и вырезание ножницами, продергивание бахромы, разметка через
копирку, вышивание швом «вперед иголку», связывание ниток в пучок, наклеивание деталей из ткани и ниток на картонную основу, пришивание пуговиц с двумя отверстиями.
Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок из лоскутков, вышитых
салфеток, цветочных композиций.
3. Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании как
создании конструкции технических, бытовых, учебных предметов. Изделие, деталь изделия
(общее представление). Модель. Конструирование и моделирование изделий из бумаги,
природных материалов по схеме и рисунку.
Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, городского транспорта
(автобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай), конструирование куклы Бабы-яги.
2 класс (34 ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
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Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги, при- родных и текстильных
материалов. Понятие «профессия». Мастера и их профессии, связанные с обработкой
природных материалов. Распространенные виды профессий, связанных с воздушным и
водным транспортом (с учетом региональных особенностей).
Анализ информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение результатов
деятельности с образцом, работа в малых группах.
Групповые проекты. Этапы проектирования: составление плана деятельности, определение
особенностей конструкции и технологии изготовления, подбор инструментов и материалов,
выбор способов их обработки, реализация замысла, проверка изделия в действии. Результат
проектной деятельности — изделия «Бумажный змей», «Модель парусника».
Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по
рисункам, выполнение мелкого ремонта — пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Природные материалы. Растительные природные материалы родного края, используемые
на уроках: цветущие растения, стебли. Минеральные материалы: яичная скорлупа.
Способы заготовки, хранения и подготовки цветущих растений к работе. Подготовка к
работе яичной скорлупы.
Приемы работы с природными материалами: разметка дета- лей на глаз, разрезание
ножницами, склеивание деталей, окрашивание, отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление аппликаций, декоративных панно, композиций,
коллекции насекомых, сувениров.
Пластические материалы. Применение пластилина и массы для моделирования для
изготовления художественных изделий.
Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздок стекой,
сплющивание шара.
Практические работы: лепка грибов, декоративных композиций.
Бумага. Практическое применение бумаги в жизни.
Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства: альбомная (белая, толстая, жесткая,
непрозрачная). Виды условных графических изображений: простейший чертеж. Назначение
линий чертежа (контурная, размерная, надреза и сгиба). Чтение условных графических
изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж.
Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам, по линейке, складывание,
вырезание внутренних углов, сборка деталей кнопкой, наклеивание бумажных кусочков.
Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков литературного чтения,
конвертов, гофрированных под- весок, мозаичных аппликаций по рисунку, простейшему
чертежу, схеме.
Текстильные материалы. Практическое применение текстильных материалов в жизни.
Сравнение лицевой и изнаночной сторон тканей. Экономное расходование ткани при раскрое
прямоугольных деталей от сгиба. Нитки и их назначение. Сравнение свойств разных видов
ниток по цвету, прочности, мягкости, толщине.
Приемы работы с текстильными материалами: обработка края ткани швом «через край»,
вышивание швом «вперед иголку с перевивом», наматывание ниток, связывание ниток в
пучок.
Практические работы: изготовление мешочка для хранения предметов, украшенного
вышивкой; игрушек из помпонов.
3. Конструирование и моделирование. Виды конструкций: однодетальные и
многодетальные. Общее представление о конструкции флюгера, воздушного змея, самолета,
парусника. Основные требования к изделию (соответствие материалов, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из
раз- личных материалов по простейшему чертежу и по функциональным условиям.
Практические работы: создание вертушек, планеров, динами- ческой модели.
3 класс (34 ч)
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, тек- стильных материалов. Традиции
и творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов. Распространенные
виды профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и сельскохозяйственной
техникой (с учетом региональных особенностей).
Организация рабочего места для работы с глиной, металла- ми, деталями конструктора.
Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы,
навыки сотрудничества.
Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта.
Результат проектной деятельности — «Парк машин для перевозки грузов», «Модели
сельскохозяйственной техники».
Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по
перечню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное оформление культурнобытовой среды.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления предметов быта и
художественных предметов. Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет,
пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе.
Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание.
Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин.
Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые
на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цветной и белый,
гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и многослойный,
блестящий и матовый. Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства: чертежная
(белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная). Сравнение свойств разных видов
картона между собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления изделия с учетом свойств
по внешним признакам. Экономное расходование картона.
Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). Разметка
деталей с опорой на эскиз.
Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простые (твердость ТМ),
ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для
работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения работ с макетным ножом и
шилом.
Приемы безопасного использования канцелярского макетного ножа, шила. Приемы работы с
картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами, надрезание канцелярским
макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и угольнику, сшивание деталей
нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание кантом, оформление
аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для письменных
принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков, новогодних
игрушек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, изготовление декоративных панно,
фигурок для театра с подвижными элементами по рисунку (простейшему чертежу, схеме,
эскизу).
Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их практическое
применение в жизни. Виды тканей животного происхождения, используемые на уроках, их
сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. Экономное расходование ткани при
раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для изготовления изделия в зависимости от их
свойств.
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Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой,
сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами.
Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, аппликаций
из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных книг, подвесок
для новогодней елки).
Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой изоляции,
тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке.
Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение.
Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения деталей
картонных фигурок.
Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные упаковкикапсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс.
Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило,
фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом.
Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание ши- лом, надрезание, соединение
деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги.
Практические работы: изготовление игрушек-сувениров.
3. Конструирование и моделирование. Виды и способы соединения деталей. Общее
представление о конструкции прибора для определения движения теплого воздуха, часов,
грузового транспорта и сельскохозяйственной техники (трактора). Конструирование и
моделирование из металлических стандартных деталей технических моделей по техникотехнологическим условиям.
Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства, демонстрирующего
циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого воздуха, палетки, моделей
часов для уроков математики, тележки-платформы.
4. Практика работы на компьютере.
Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру.
Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Правила поведения в
компьютерном классе.
Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера.
Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение.
Носители информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы
с электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, обеспечивающие его
сохранность.
Основы работы за компьютером. Организация работы на компьютере. Подготовка
компьютера к работе (включение компьютера). Правильное завершение работы на
компьютере. Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических
норм.
Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы.
Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной программы. Управление
работой компьютерной программы с помощью мыши.
Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с
соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Технология работы с компьютерными программами.
Компьютерные программы для создания и показа презентаций. Работа с графическими
объектами в программах для соз- дания и показа презентаций.
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми
информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование. Вывод
изображения на принтер.
4 класс (34 ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
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Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. Распространенные виды
профессий, связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных
особенностей).
Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других
дидактических материалов, ее использование в организации работы, контроль и
корректировка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).
Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и воплощение.
Результат проектной деятельности — «Макет села Мирного».
Самообслуживание: декоративное оформление культурно- бытовой среды, выполнение
ремонта книг и одежды — пришивание заплатки.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Пластические материалы. Пластическая масса из соленого теста, способы ее изготовления
и подготовка к работе.
Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, вырезание
формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической массы внутри
заготовки, выравнивание края, продавливание пластической массы через чесночницу для
получения тонких жгутиков.
Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок.
Бумага и картон. Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства: крепированная
(цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная (цветная, шероховатая, матовая,
толстая, плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона для изделий по их
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей.
Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой.
Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного использования
циркуля.
Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и
макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание,
скручивание.
Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, изготовление
новогодних украшений, масок, декоративных панно, подарочных открыток по рисунку
(простейшему чертежу, эскизу, схеме).
Текстильные материалы. Направление нитей тканей: долевое и поперечное.
Сопоставление тканей по переплетению нитей. Приемы работы с текстильными
материалами: сметывание текстильных деталей швом «вперед иголку», сшивание деталей
швом «ручная строчка», «потайным», обработка края ткани петельным швом, вышивка
простым крестом, оформление лоскутками, аппликацией, пришивание заплатки.
Практические работы: изготовление олимпийского символа, футляров, вышитых закладок,
лент, мини-панно.
Металлы. Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки для
изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. Металлы, используемые в виде
вторичного сырья: жестяные баночки.
Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой ручки,
кисточка с тонкой ручкой.
Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, тиснение
фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки шпагатом.
Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков из
фольги, каркасных моделей из проволоки.
Пластмассы. Практическое применение пластмасс в жизни. Пластмассы, используемые в
виде вторичного сырья: пластиковые емкости, упаковочная тара из пенопласта. Наблюдения
(опыты) за технологическими свойствами пенопласта.
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Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, шило,
кисть для клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с макетным ножом. Приемы
безопасного использования макетного ножа.
Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и
макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование наждачной
бумагой, оформление аппликацией, окрашивание.
Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних
подвесок и игрушек-сувениров из пенопласта.
3. Конструирование и моделирование. Общее представление о конструкции
транспортирующих устройств. Конструирование и моделирование несложных технических
объектов из деталей металлического конструктора по техническим условиям.
Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств.
4. Практика работы на компьютере.
Компьютер. Основы работы на компьютере. Электронный текст. Технические устройства
для работы с текстом (принтер, сканер, клавиатура).
Технология работы с компьютерными программами. Компьютерные программы для
работы с текстом (текстовые редакторы).
Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным
тренажером.
Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, точки,
запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление символов).
Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры.
Редактирование и форматирование электронного текста. Таблица в тексте.
Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие
документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста документа
со сканера.
Иллюстрирование текста.
Работа с простейшими аналогами электронных справочных изданий. Первоначальное
представление о поиске информации на основе использования программных средств.
Примеры использования программных средств для поиска информации (по ключевому
слову, каталогам).
2.2.12 ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В соответствии с ФГОС и учебным планом для образовательных учреждений,
использующих систему «Перспективная начальная школа», предмет представлен в
предметной области «Физическая культура» Авторы программы Лях и Зданевич
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений на
изучение физической культуры в начальной школе в 1 классе 99 ч (3 ч в неделю, 32 учебные
недели), 2-4 классах 102 ч (3ч в неделю, 34 учебные недели).
Личностные результаты
• формирование чувства гордости за свою Родину, за республику, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных
ситуаций;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
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представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и
социализации;
• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).
1 класс
Личностные результаты
 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении
поставленных целей;
 оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним.
Метапредметные результаты
 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления;
 общение и взаимодействие со сверстниками;
 обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий,
турпоходов и др.;
 занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности.
Предметные результаты
 организация отдыха и досуга средствами физической культуры;
 изложение фактов истории физической культуры;
 измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела);
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 бережное обращение с оборудованием и инвентарем.
2 класс
Личностные результаты
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности, этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей; - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, готовности не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты
 соблюдение правил безопасного поведения на уроках, дома, на улице и на природе; использование физической подготовленности в активной деятельности, в том числе учебной;
 ведение здорового образа жизни с активным применением знаний предметных
областей «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технологии» и «Информатика»;
 участие в спортивной жизни класса, школы, района, города и т.д.;
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со
сверстниками в спортивно-игровой деятельности.
Предметные результаты
 использовать все формы физкультурной деятельности в режиме дня (утренняя
зарядка, физкультминутки, самостоятельные оздоровительные занятия, подвижные игры и
др.);
 целенаправленно составлять и использовать комплексы упражнений для утренней
зарядки, профилактики и коррекции нарушений осанки, плоскостопия, развития физических
качеств, гимнастики для глаз;
 проводить самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью, оценивать физическую нагрузку по показателям частоты сердечных
сокращений;
 вести здоровый образ жизни, соблюдать принципы здорового питания.
3 класс
Личностные результаты
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности, этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, готовности не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
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Метапредметные результаты
 соблюдение правил безопасного поведения на уроках, дома, на улице и на природе;
 использование физической подготовленности в активной деятельности, в том числе
учебной;
 ведение здорового образа жизни с активным применением знаний предметных
областей «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технологии» и «Информатика»;
 участие в спортивной жизни класса, школы, района, города и т.д.;
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со
сверстниками в спортивно-игровой деятельности.
Предметные результаты
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы, трудовой
деятельности и социализации;
 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).
4 класс
Личностные результаты
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметные результаты
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
261

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
 излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и
военной деятельностью;
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и
массу тела), развития основных физических качеств;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих
упражнений;
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами,
в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Содержание учебного предмета, курса
1 класс
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. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий
по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения, лёжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение, лёжа на животе, прыжок с опорой
на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из
упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор
присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис, стоя и обратное
движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию,-выносливость и быстроту.
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения
на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры
на материале волейбола.
2 класс
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. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток,
занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с
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опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Кроссовая подготовка. Бег в равномерном темпе, чередование ходьбы с бегом,
развитие выносливости.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения
на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные
игры на материале волейбола.
3 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с
трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие,
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и
ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание,
душ).
Способы физкультурной деятельности
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития
основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и
совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие
выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во
время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных
соревнований.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
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Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев;
мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее
вращения.
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и
три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.
Легкая атлетика
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование
одновременного двухшажного с попеременным двухшажным.
Поворот переступанием.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты»,
«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто
дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».
На материале спортивных игр:
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную
(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 –
8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры:
«Передал — садись», «Передай мяч головой».
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение
мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди;
бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками
вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему»,
«Круговая лапта».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических
качеств
4 класс
Знания о физической культуре
выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на
уроке физкультуры, вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и
баскетбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее
значение в жизни человека;
Физическое совершенствование ориентирован на гармоничное физическое развитие
школьников, их всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья.
Гимнастика с элементами акробатики
выполнять строевые упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, различные
варианты висов, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок
назад, стойка на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, проходить станции
круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема,
прыгать через скакалку длинную и короткую самостоятельно, крутить обруч; выполнять
разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками,
массажными мячами, набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками,
обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и координации
движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться и
отжиматься различным способом;
Легкая атлетика
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пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мешочек на
дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с
прямого разбега, перешагиванием, проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч
способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию
1000 м, передавать эстафетную палочку;
Подвижные и спортивные игры
выполнять пас руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, ведение
мяча руками, прием мяча снизу и сверху, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах,
бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры
«Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку»,
«Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами»,
«Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением»,
«Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита
стойки», «Капитаны», «Осада города», «Уголки», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле»,
«Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь
острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове»,
«Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за
мяч», «Командные хвостики», играть в спортивные игры (баскетбол, волейбол).

Уровень физической подготовленности учащихся 1-4 классов
в соответствии с нормативами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Физические
способности

Контрольные
упражнения (тест)

Скоростные

Бег 30 м, с

Координацио
н-ные

Челночный бег
3*10м, с

Скоростносиловые

Прыжок в длину с
места, см

Выносливость

6-минутный бег, м

Гибкость

Наклон вперед
из положения
сидя, см

Возраст
, лет

Уровень
Мальчики

Девочки

Низкий

Средний

Высокий

Низкий

Средний

Высокий

7
8
9
10
7
8
9
10

7,5 и более
7,1
6,8
6,6
11,2 и более
10,4
10,2
9,9

7,3-6,2
7,0-6,0
6,7-5,7
6,5-5,6
10,8-10,3
10,0-9,5
9,9-9,3
9,5-9,0

5,6 и менее
5,4
5,1
5,0
9,9 и менее
9,1
8,8
8,6

7,5-6,4
7,2-6,2
6,9-6,0
6,5-5,6
11,3-10,6
10,7-10,1
10,3-9,7
10,0-9,5

5,8 и менее
5,6
5,3
5,2
10,2 и менее
9,7
9,3
9,1

7
8
9
10
7
8
9
10

100 и менее
110
120
130
700 и менее
750
800
850

115-135
125-145
130-150
140-160
730-900
800-950
850-1000
900-1050

155 и более
165
175
185
1100и более
1150
1200
1250

110-130
125-140
135-150
140-155
600-800
650-850
700-900
750-950

150 и более
155
160
170
900 и более
950
1000
1050

7
8
9
10

1 и менее
1
1
2

3-5
3-5
3-5
4-6

9 и более
7,5
7,5
8,5

7,6 и более
7,3
7,0
6,6
11,7и
более
11,2
10,8
10,4
90 и менее
100
110
120
500 и
менее
550
600
650
2 и менее
2
2
3

6-9
6-9
6-9
7-10

11,5 и более
12,5
13,0
14,0
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Силовые

Подтягивание:
на высокой
перекладине из
виса, кол-во
раз(мальчики).
На низкой
перекладине из
виса лежа, кол-во
раз (девочки).

7
8
9
10

1
1
1
1

2-3
2-3
3-4
3-4

4 и выше
4
5
5
2 и ниже
3
3
4

7
8
9
10

12 и выше
14
16
18

4-8
6-10
7-11
8-13

В соответствии с государственными требованиями к уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в МАОУ «Лицей № 46»
Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный и бронзовый
знаки отличия Комплекса).
НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ВФСК ГТО
I СТУПЕНЬ
(мальчики и девочки 6-8 лет) 1-2 класс
Виды испытаний (тесты) и нормы
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

Виды
испытаний
(тесты)
Челночный
бег 3х10 м
(сек)
или бег на
30 м (сек)
Смешанное
передвижен
ие (1 км)
Прыжок в
длину с
места
толчком
двумя
ногами (см)
Подтягивани
е
из виса на
высокой
перекладине
(кол-во раз)
или
подтягивани
е из виса
лежа на
низкой
перекладине

Бронзовы
й знак

Мальчики
Девочки
Серебрян Золотой Бронзовый Серебрян
ый знак
знак
знак
ый знак
Обязательные испытания (тесты)

Золотой
Знак

10,4

10,1

9,2

10,9

10,7

9,7

6,9

6,7

5,9

7,2

7,0

6,2

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

115

120

140

110

115

135

2

3

4

–

–

–

5

6

13

4

5

11
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5

6.

(кол-во раз)
Сгибание и
разгибание
рук в упоре
лежа на полу
(кол-во раз)
Наклон
вперед из
положения
стоя с
прямыми
ногами на
полу

7

9

17

4

5

11

Достать
пол
пальцами

Достать
пол
пальцами

Достать
пол
ладонями

Достать
пол
пальцами

Достать
пол
пальцами

Достать пол
ладонями

Испытания (тесты) по выбору

7.

Метание
теннисного
мяча в цель
(кол-во
попаданий)

2

3

4

2

3

4

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов)
№
п/п

Временной объем в
неделю, не менее
(мин)
70
135
120

Виды двигательной деятельности

Утренняя гимнастика
Обязательные учебные занятия в образовательных организациях
Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня
Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по
легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным
90
играм, в группах общей физической подготовки, участие в
спортивных соревнованиях
5. Самостоятельные занятия физической культурой
(с участием родителей), в том числе подвижными играми и
90
другими видами двигательной деятельности
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов
1.
2.
3.
4.

№
п/
п
1.
2.

II СТУПЕНЬ
(мальчики и девочки 9-10 лет) (3-4 класс)
Виды испытаний (тесты) и нормы
Мальчики
Девочки
Виды
Бронзовы Серебрян
Золотой
Бронзовы Серебрян
испытаний
й знак
ый знак
знак
й знак
ый знак
(тесты)
Обязательные испытания (тесты)
Бег на 60 м
(сек.)
12,0
11,6
10,5
12,9
12,3
Бег на 1 км
(мин., сек.)

7,10

6,10

4,50
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6,50

6,30

Золотой
Знак

11,0
6,00

Прыжок в
длину с
разбега (см)
3.

4.

5.

6.

или прыжок
в длину с
места
толчком
двумя
ногами (см)
Подтягивани
е из виса на
высокой
перекладине
(кол-во раз)
или
подтягивани
е из виса
лежа на
низкой
перекладине
(кол-во раз)
Сгибание и
разгибание
рук в упоре
лежа на полу
(кол-во раз)
Наклон
вперед из
положения
стоя с
прямыми
ногами на
полу

190

220

290

190

200

260

130

140

160

125

130

150

2

3

5

–

–

–

–

–

–

7

9

15

9

12

16

5

7

12

Достать
пол
пальцами

Достать
пол
пальцами

Достать
пол
ладонями

Достать
пол
пальцами

Достать
пол
пальцами

Достать
пол
ладонями

15

17

Испытания (тесты) по выбору
7.

Метание
мяча весом
150 г (м)

24

27

32

13

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Виды двигательной деятельности
Утренняя гимнастика
Обязательные учебные занятия в образовательных организациях
Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня
Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по
легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным
играм, в группах общей физической подготовки, участие в
спортивных соревнованиях
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Временной объем в
неделю, не менее
(мин)
70
135
120
90

Самостоятельные занятия физической культурой (с участием
родителей), в том числе подвижными и спортивными играми,
90
другими видами двигательной деятельности
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов
5.

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с
задержкой психического развития.
Введение
Нормативно–правовой базой Программы воспитания являются Закон Российской Федерации
«Об образовании», Стандарт, проект Концепции духовно–нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Программа духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования (далее – Программа воспитания) направлена на
обеспечение духовно–нравственного развития обучающихся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
В основу Программы воспитания положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества, с учётом культурно-исторических,
этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона,
запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает
конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм
воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями
дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными
организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в
деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
Школа реализует программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной,
социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание
ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего
народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его
социально ответственного поведения в обществе и в семье.
Программа обеспечивает:
– создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и
на практике использовать полученные знания;
– формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность и учитывающей историко–культурную, этническую и
региональную специфику;
– формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания,
формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения
младших школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю
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результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора,
развитие общей культуры обучающихся.
Стандартом определены направления деятельности: спортивно–оздоровительное, духовно–
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:
игровая деятельность;
познавательная деятельность;
проблемно-ценностное общение;
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
художественное творчество;
социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
трудовая (производственная) деятельность;
спортивно-оздоровительная деятельность;
туристско-краеведческая деятельность.
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания способствует организации
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.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования:
В области формирования личностной культуры:
·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
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основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться
лучше»;
·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
·формирование нравственного смысла учения;
·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном
и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
·формирование основ российской гражданской идентичности;
· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
·формирование патриотизма и гражданской солидарности;
·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
·укрепление доверия к другим людям;
·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им;
·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
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·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
·формирование отношения к семье как основе российского общества;
·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых,
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется
по следующим направлениям:
·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
·Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость,
забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.
·Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
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·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы
сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают
возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к
определённой ценности. Принцип следования нравственному примеру. Следование
примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель
выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного
выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в
нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам
духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности.
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, эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью
275

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического
общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер.
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное
на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой
деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности
обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Для
решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
·общеобразовательных дисциплин;
·произведений искусства;
·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
·духовной культуры и фольклора народов России;
·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
·других источников информации и научного знания.

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;
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·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное
учреждение;
·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
·любовь к образовательному учреждению, 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
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
·бережное, гуманное отношение ко всему живому;
·знание правил 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:
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·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
·уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
·элементарные представления об основных профессиях;
·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
·элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
·умение соблюдать порядок на рабочем месте;
·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
·ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
·элементарный опыт природоохранительной деятельности;
·бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
·представления о душевной и физической красоте человека;
·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
·интерес к занятиям художественным творчеством;
·стремление к опрятному внешнему виду;
·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего
образования
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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, посвящённых
государственным праздникам);
·знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами
гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детско-юношескими организациями);
·участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых 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);
279

·ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей)
с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 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).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества:
·участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные
предприятия, встреч с представителями разных профессий;
·узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прародителей, участвуют
в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
·получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия
со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
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·приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного
труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном
труде);
·учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных
проектов);
·приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными
промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных
фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников,
так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
·приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
·участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных
фильмов);
·получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
·получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в школе
и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в
деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов;
·посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических
организаций;
·усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в
экологической деятельности по месту жительства).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
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·получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям,
учебным фильмам);
·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного
учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок);
·обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду;
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских
ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
·обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами
прикладного искусства, наблюдение за их работой ( в беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение
различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего,
созидательное от разрушительного);
·получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного
образования);
·участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ;
·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего, душевного состояния человека;
·участие в художественном оформлении помещений.
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй,
внешкольными учреждениями по месту жительства. Важным условием эффективной
реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является
эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при
ведущей роли педагогического коллектива школы
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При этом используются различные формы взаимодействия:
·участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных
представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;
·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися
в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и
одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским
комитетом образовательного учреждения;
·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и
воспитания в образовательном учреждении.
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации
«Об·образовании».
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на
следующих принципах:
·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе
в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
·опора на положительный опыт семейного воспитания.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку
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уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) реализуется как
одно из ключевых направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования через сквозную программу
«Успешная семья», программу «Содружество» (родительский психолого-педагогический
всеобуч)
Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в реальных
педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, квалифицированного,
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское
собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая
игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым
столом, вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для
родителей и·др.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться
достижение обучающимися:
·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
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значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных
поступков;
·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
·элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
·опыт социальной и межкультурной коммуникации;
·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
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·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
·уважительное отношение к традиционным религиям;
·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
·ценностное и творческое отношение к учебному труду;
·элементарные представления о различных профессиях;
·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
·ценностное отношение к природе;
·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
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·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
·первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся реализуется по
двум направлениям: посредством использования УМК «Персективная начальная школа» и
через реализацию сквозных программ воспитания «Гражданин и патриот земли пензенской»,
«Лидер», «Успешная семья», «Здоровое поколение –сильная губерния», «Содружество»

2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (далее –
Программа здоровья) представляет собой комплексную программу формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Она обеспечивает: ● пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью); ● формирование
установки на использование здорового питания; ● 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 знаний негативных
факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь,
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); ● становление
навыков противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ; ● формирование потребности ребенка
безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и
развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое
здоровье на основе использования навыков личной гигиены.
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни ориентируется на
УМК «Перспективная начальная школа».
Нормативно–правовой базой проектируемого документа являются Закон Российской
Федерации «Об образовании» и Стандарт.
При конструировании Программы здоровья каждое образовательное учреждение опирается
на собственный опыт работы в этом направлении. Вместе с тем обязательными являются
определенные в Примерной программе цели и задачи программы, структура системной
работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени
начального общего образования.
Очевидно, Программа здоровья должна создаваться в тесной связи с Программой
воспитания и системой внеурочной деятельности в рамках учебного плана, тем более, что
здоровье понимается как совокупность нескольких составляющих: физического,
психического, духовного, социального.
В связи с этим значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе
типические свойства УМК «Перспективная начальная школа», предполагающие:
– воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни,
понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях
физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;
– социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и
сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные
эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому
мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими
нормами, их культурно–исторической обусловленностью и формирование осознанного
понимания их ценности и необходимости.
В «Перспективной начальной школе» реализуется гуманистическое убеждение:
обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для них
необходимые условия. Одно из основных условий – личностно–ориентированный подход к
ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих
уровень подготовки учащихся к школе, общие способности к обучению, уровень доступной
ребенку самоорганизации, жизненный опыт.
В УМК обеспечены отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня
трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм
обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его
работой в малых группах и участием в клубной работе.
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников напрямую
связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми Программой здоровья.
Он предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и
объему представления предметного содержания, а соответственно помощи и взаимопомощи
при усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие
возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных
программ, адекватных развитию ребенка.
Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и физического
здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте,
аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры
умственного и физического труда. Предполагается также создание условий для активного
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участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы,
прогулки на природу).
Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают
безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной
защищенности каждого школьника.
Разработчики рекомендаций предлагают при проектировании Программы здоровья
использовать взаимосвязанные направления, ценностные установки и планируемые
результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни:
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Направления
Ценностные
формирования
установки
здорового
образа
жизни

Планируемые
результаты
формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни

Формирование
ценностного
отношения
здоровью и

1) У
учащихся
сформировано
ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью близких
и окружающих людей.

здоровому
жизни

Здоровье
физическое,
к стремление
к
здоровому образу
жизни,
здоровье
образу нравственное,
психологическое,

2) Учащиеся имеют элементарные представления
о физическом, нравственном, психическом и
социальном здоровье человека.

3) Учащиеся имеют первоначальный личный опыт
нервно–
психическое
и здоровьесберегающей деятельности.
социально–
4) Учащиеся
имеют
первоначальные
психологическое
представления о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества.
5) Учащиеся знают о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека
Создание
Ценность здоровья
здоровьесберегающ и здорового образа
ей инфраструктуры жизни
образовательного
учреждения

Соответствие состояния и содержания зданий и
помещений санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся

Рациональная
организация
образовательного
процесса

Соблюдение гигиенических норм и требований к
организации и объему учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия
в кружках и спортивных секциях) учащихся на
всех этапах обучения

Отношение
к
здоровью
детей
как
главной
ценности.
Ценность
рациональной
организации
учебной
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деятельности
Организация
физкультурно–
оздоровительной
работы

Положительное
отношение
к
двигательной
активности
и
совершенствовани
е
физического
состояния

1) Полноценная
и эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях).

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Ценность здоровья Эффективное внедрение в систему работы
и здорового образа образовательного
учреждения
программ,
направленных на формирование ценности
жизни
здоровья и здорового образа жизни, в качестве
отдельных
образовательных
модулей
или
компонентов, включенных в учебный процесс.

Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)

Отношение
к
здоровью
детей
как
главной
ценности
семейного
воспитания

2) Рациональная и соответствующая организация
уроков физической культуры и занятий активно–
двигательного характера на ступени начального
общего образования

Эффективная совместная работа педагогов и
родителей
(законных
представителей)
по
проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направление
Задачи формирования здорового Виды
и
формы
формирования
образа жизни
здоровьесберегающих мероприятий
здорового
образа
жизни
Формирование
ценностного
отношения
здоровью и
здоровому
жизни

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

1) Беседа (урочная,
внешкольная).

внеурочная,

2) Спортивные
секции,
туристические походы; встречи со
спортсменами,
тренерами
(внеурочная, внешкольная).
3) Урок
(урочная).

физической

культуры

4) Подвижные
игры
(урочная,
внеурочная, внешкольная).
5) Спортивные
соревнования,
игровые и тренинговые программы
(внешкольная)
Создание

Организация

качественного 1) Укрепление
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материально–

здоровьесберегающ горячего питания учащихся;
ей инфраструктуры
Оснащение кабинетов (в том
ОУ
числе
медицинского),
физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым
оборудованием и инвентарем
(медицинским,
спортивным,
игровым)

технической базы;

Рациональная
организация
образовательного
процесса

1) Использование
методов
и
методик
обучения,
адекватных
возрастным
возможностям
и
особенностям
обучающихся
(использование
методик,
прошедших апробацию).

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

2) Комплектование необходимого и
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную
работу
с
обучающимися (логопеды, учителя
физической культуры, психологи,
медицинские работники)

2) Индивидуализация
обучения
(учет индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа
деятельности),
работа
по
индивидуальным
программам
начального общего образования

Организация
физкультурно–
оздоровительной
работы

Обеспечение
рациональной
организации
двигательного
режима
обучающихся,
нормального
физического
развития
и
двигательной
подготовленности обучающихся,
повышение
адаптивных
возможностей
организма,
сохранение
и
укрепление
здоровья
обучающихся
и
формирование культуры здоровья

1) Организация занятий по лечебной
физкультуре,
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках.
2) Организация работы спортивных
секций и создание условий для их
эффективного функционирования.
3) Проведение
спортивно–
оздоровительных
мероприятий
(дней
спорта,
соревнований,
олимпиад, походов и т. п.)

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Включение каждого учащегося в 1) Проведение
дней
здоровья,
здоровьесберегающую
конкурсов, праздников и т. п.
деятельность
2) Создание общественного совета
по здоровьесбережению

Просветительская
работа
с
родителями
(законными
представителями).

Включение родителей (законных 1) Лекции, семинары, консультации,
представителей)
в курсы по различным вопросам роста
здоровьесберегающую
и и развития ребенка, его здоровья,
здоровьеукрепляющую
факторам,
положительно
и
отрицательно
влияющим
на
деятельность школы
здоровье детей.
2) Приобретение для родителей
необходимой научно–методической
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литературы
2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Согласно Стандарту, 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 с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении Образовательной программы.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
● выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление
индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям;
● возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы и их интеграции
в образовательном учреждении.
Программа коррекционной работы должна содержать:
● перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий;
● систему комплексного психолого–медико–педагогического сопровождения детей с
ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий
обучения и воспитания таких детей;
● механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики;
● планируемые результаты коррекционной работы.
Программа
коррекционной
работы
позволяет
реализовать
личностно–
ориентированный подход через медико–психолого–педагогическое сопровождение ребенка,
способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет
подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе,
может уточняться и корректироваться.
Предметом проектирования Программы коррекционной работы является создание
комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и
воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся:
– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего
изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в
семье;
– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы;
–
разработка
и
реализация
педагогических
технологий
(диагностикоинформационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);
– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;
– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и
правовых услуг детям и родителям;
– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родительмедицинские работники.
Практическая работа по реализации Программы коррекционной работы предполагает:
повышение уровня медико–психолого–педагогической компетентности психологов,
педагогов, родителей; разработку новых педагогических технологий, учитывающих
особенности детей с ОВЗ; координацию деятельности медицинских и образовательных
учреждений по осуществлению комплексного медико–психолого–педагогического
сопровождения. Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам возможность
оптимального применения методов и приемов коррекционно–развивающей работы с учетом
индивидуально–типологических особенностей детей.
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Теоретико–методологическими основаниями программы коррекционной работы
является взаимосвязь трех подходов:
● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;
● комплексного, обеспечивающего учет медико–психолого–педагогических знаний о
ребенке;
● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает,
с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей
конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и
психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта
этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому
сотрудничеству).
Структура и содержание программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико–
консультативный, коррекционно–развивающий, лечебно–профилактический, социально–
педагогический.
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов
сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками,
педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуально–типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический
модуль
предполагает
проведение
лечебно–
профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня,
питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно–профилактических действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального
образования педагогов; организацию социально–педагогической помощи детям и их
родителям.
Рассмотрим содержание каждого модуля.
Концептуальный модуль
В
программе
коррекционной
работы
медико–психолого–педагогическое
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и
сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу
в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе
реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в
образовательном
учреждении
являются:
рекомендательный
характер
советов
сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);
непрерывность
сопровождения;
мультидисциплинарность
(комплексный
подход)
сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в
учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа
жизни.
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Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психологопедагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.
Диагностико–консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными
специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков;
выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти
трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность
поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам
объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам
(психологу, дефектологу, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач.
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы
жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок (социально
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса
представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического
развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В
сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных
образовательных маршрутов медико–психолого–педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях
учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики
и т. д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план
оказания ребенку медико–психолого–педагогической помощи с указанием этапов и методов
коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических,
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно–
оздоровительных мероприятий.
Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка
Содержание работы

Где и кем выполняется
работа

Изучен
ие
ребенка
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Медици
нское

Психол
ого–
логопед
ическое

Социал
ьно–
педагог
ическое

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.
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. Уровень притязаний и
самооценка

Коррекционно–развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
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Школьный
медицинский
работник, педагог.
Наблюдения во время занятий,
в перемены, во время игр и
т. д. (педагог).
Обследование ребенка врачом.
Беседа врача с родителями.
Наблюдение за ребенком на
занятиях и во внеурочное
время. (учитель)
Специальный
эксперимент
(психолог).
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.
Специальный
эксперимент
(педагог, психолог).
Анкета для
учителей.

родителей

и

Наблюдение за ребенком в
различных видах деятельности

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
● поддержание постоянной связи с учителями–предметниками, школьным
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
● составление психолого–педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы,
основные виды трудностей при обучении ребенка;
● составление индивидуального маршрута сопровождения 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 такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому,
чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя 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 деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
– использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно–развивающую
работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных
для учащихся с ОВЗ.
Цель коррекционно–развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально–личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно–развивающих занятиях:
● создание условий для развития сохранных функций;
● формирование положительной мотивации к обучению;
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения;
● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;
● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
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Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно–развивающего
обучения.
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей
развития),
профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование,
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.
 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого
заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития
(совместно с психологом).

Реализация коррекционно–развивающей работы требует от педагога постоянного
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить
коррективы в коррекционно–развивающую работу.
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность
испытать радость преодоления трудностей.
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения
таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации,
следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры,
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали
положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки
обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти
занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в
неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших
группах (из двух–трех обучающихся), 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. Периодически на
индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие
пропусков уроков по болезни либо из–за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости
или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают
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воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной
деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к
воспитанию и развитию ребенка. 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 классном журнале (при отсутствии
страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной
стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и
присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником
(группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку). Запись в
журнале может быть оформлена следующим образом:

Иванов А.

Месяц
(декабрь)
1 3 5
+ +

2

Кузнецов Д.

+

+

+

3

Петров М.

+

+

+

4

Сергеев Н.

+

+

№
п/
п
1

Список
учащихся

+

Что пройдено
9

Что задано
на дом

3. Развитие тонкой моторики ведущей
руки.
5. Развитие произвольного внимания.
1, 3. Форма и цвет как основные
характеристики
объектов
окружающего мира.
9.
Работа
с
информацией,
представленной в разных формах.
1, 3. Форма и цвет как основные
характеристики
объектов
окружающего мира.
9.
Работа
с
информацией,
представленной в разных формах.
1, 3. Упражнения в подборе
родственных слов.
5. Развитие произвольного внимания

При организации коррекционных занятий следует исходить 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 следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
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 мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. Материал
для коррекционных занятий может быть разработан на основе УМК «Перспективная
начальная школа». Рассмотрим логику построения коррекционно–развивающих занятий на
примере отдельных тем некоторых учебных предметов по неделям обучения:
Коррекционно–развивающие занятия
(на примере УМК «Перспективная начальная школа)
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Сроки
проведен
ия
занятий
(3 ч в
неделю
для
учителя)

Содержани Планируемые результаты коррекционной работы
е учебных
программ
(1 класс)
Предметные
Личностные и метапредметные

Задания
для
коррекции (УМК
«ПНШ»)

1-я
неделя

Математик
а
Здравствуй
,
школа!
Этот
разноцветн
ый
мир.
Одинаковы
е и разные
по форме

1–3

1-я
неделя

Ученик
научится
сравнивать
предметы
по
форме
(одинаковые и
разные).
Ученик
научится
определять
цвета (красный,
оранжевый,
желтый,
зеленый,
голубой, синий,
фиолетовый,
белый, черный,
коричневый)

Чтение.
Вводный
урок.
Знакомство
с
учебником.
Речь устная и
письменная.
Слушание сказки
«Заюшкина
избушка», беседа.
Сказка «Колобок».
Текст.
Предложение.
Слово

Ученик получит возможность
для формирования внутренней
позиции
на
уровне
положительного отношения к
школе,
понимания
необходимости учения.
Ученик
научится выделять
форму и цвет как основные
характеристики
объектов
окружающего мира.
Ученик получит возможность
для развития тонкой моторики
ведущей руки, формирования
пространственных
эталонов,
развития
концентрации
и
переключения внимания

Ученик
научится
различать
основные
структурные
единицы языка
(слово,
предложение,
текст).
Ученик
научится
различать
устную
и
письменную
речь
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Учебни Тетрадь
к
(часть–
(часть– стр.)
стр.)
1–2, 3
1–2, 3

1–4, 5

1–4,
6, 7

5,

1–5, 6
1–4, 7, 8

Ученик
получит
возможность
для
формирования
мотивационной основы
учебной деятельности.
Ученик
получит
возможность
в 4, 5, 6
сотрудничестве
с
учителем ставить новые 4, 5, 6
учебные задачи.
Ученик
получит
возможность
для
развития
этических
чувств;
для
формирования основных
моральных норм

2 неделя

Письмо
Знакомство
с
новым предметом.
Гигиенические
правила письма.
Ориентировка
в
пространстве.
Письмо
прямой
линии.
Пространственная
ориентация.
Рабочая
строка.
Точка
начала
письма.
Письмо
короткой
и
длинной прямой
линии. Развитие
пространственных
представлений

Ученик
научится
правильно
сидеть
за
партой
и
пользоваться
письменными
принадлежност
ями.
Ученик
научится
выполнять
узоры–
бордюры
и
росчерки

Ученик
получит
возможность
для
формирования учебно–
познавательной
мотивации учения.
У ученика формируется
учебно–познавательный
интерес
к
новому
учебному предмету.
Ученик
получит
возможность
для
развития
тонкой
моторики кисти ведущей
руки

Окружающий мир.
Знакомство
с
героями учебного
комплекта.
Источники
получения знаний
об окружающем
мире
(органы
чувств: глаза, уши,
нос)

Ученик
научится
различать
органы чувств
(нос,
глаза,
уши)
и
их
функции
(чувствуем
запах,
вкус,
видим,
слышим)

Ученик
научится
формулировать
и
отвечать на вопросы,
касающиеся
наблюдаемых
явлений
(как? зачем? почему?).
Ученик
научится
формулировать
собственное мнение и
позицию.
Ученик
научится:
выделять существенную
информацию из тексов;
работать с информацией,
представленной в разных
формах

Математика.
Понятия
«слева»,
«справа»,
«вверху»,
«внизу»,
«над», «под»,
«левее»,
«правее»,
«между».
Плоские
геометрические фигуры.

Ученик
научится
ориентироватьс
я
в
окружающем
пространстве,
считая точкой
отсчета
себя
или
другой
предмет.
Ученик
научится
ориентироватьс
я на плоскости
листа
в

Ученик
получит
возможность
для
обогащения
сенсорного
опыта и формирования
пространственных
эталонов.
Ученик научится учитывать
правила в планировании и
контроле способа решения.
Ученик научится работать с
информацией,
представленной
в
виде
рисунка.
Ученик
получит
возможность для развития
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1–2

1–2

1–3, 4

3–5

4, 5

4, 5

4, 5

1–8,
9,10, 11

1–9, 11

1–10

1–8, 11
1–10, 11

Чтение.
Как хлеб на
стол пришел?
Текст,
предложение,
слово.
Интонация.
«Доброе дело».
Слова–
предметы.
Живые
и
неживые
предметы.
«Попугай».
Текст. Живые и
неживые
предметы

2-я
неделя

клеточку,
на
странице книги.
Ученик
научится
узнавать
и
называть
плоские
геометрические
фигуры
(треугольник,
четырехугольни
к, овал, круг)

наблюдательности.
Ученик научится выделять 1–11
форму и цвет как основные
характеристики
объектов 1–11
окружающего мира.
Ученик
получит
возможность для развития
тонкой моторики ведущей
руки;
творческого
мышления

Ученик
научится
различать
словапредметы

Ученик
получит 7,8
возможность
для
формирования эмпатии.
7,8
Ученик
научится
ориентироваться
в
нравственном содержании и
смысле поступков,
как
собственных,
так
и 7,8,9
окружающих людей.
Ученик научится обобщать,
т. е.
осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда
или
класса
единичных
объектов
на
основе
выделения
сущностной
связи

Письмо. Прямая
линия
с
закруглением
с
одной стороны:
влево и вправо.
Наклонная
прямая
с
закруглением с
двух
сторон
(сверху слева и
снизу вправо: г).
Наклонные
прямые с петлей
вверху и внизу.
Письмо
полуовала
с
петлей в рабочей
строке (е)

Ученик
научится
выполнять
элементы–
линии по
определен
ному
алгоритму

Окружающий

Ученик

Ученик научится выполнять
учебные
действия
в
материализованной,
громкоречевой и умственной
форме.
Ученик получит возможность
для развития тонкой моторики
кисти ведущей руки.
Ученик научится адекватно
использовать речевые средства
для эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач

Ученик
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научиться 6–7

1–4
1–4

1–5,
7, 8

6,

1–5,
7, 8

6,

1–5,
7, 8

6,

мир
Источники
получения знаний
об окружающем
мире
(органы
чувств:
глаза,
уши, нос, язык,
кожа)

научится
различать
органы
чувств
(нос, глаза,
уши, язык,
кожа) и их
функции
(чувствуем
запах,
вкус,
тепло,
холод,
шероховат
ость,
мягкость,
шелковист
ость,
видим,
слышим).

формулировать и отвечать на
вопросы
(как?
зачем?
почему?).
Ученик получит возможность 6–7
выполнять
инструкцию
взрослого при работе в
тетради,
при
просмотре
иллюстраций,
следовать 6–7
установленному требованию.
Ученик
научится:
формулировать
собственное 6–7
мнение и позицию; выделять
существенную информацию из
текстов;
работать
с
информацией, представленной
в разных формах

3

Лечебно–профилактический модуль
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий;
осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня,
питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в
зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные
коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима
дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с
музыкальным
сопровождением,
игры
с
перевоплощением,
особые
приемы
психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование
здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).
Социально–педагогический модуль
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог
должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно
поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их
рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести
коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством
психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка
педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах
переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».
2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка.
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы.
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный,
технологический, заключительный.
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Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и
смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов,
психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект
осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования
Программы коррекционной работы.
Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в
реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов,
входящих в структуру программы. Это: карта медико–психолого–педагогического
сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный
образовательный маршрут, дневник наблюдений.
Требования к специалистам, реализующим программу
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов,
готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты,
осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют
несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую,
последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы
коррекционной работы.
Направления и задачи коррекционной работы
Направлени Задачи
я
исследовательской
работы

Содержание и формы Ожидаемые
работы
результаты

Диагностич Повышение
еское
компетентности
педагогов;
диагностика школьных
трудностей
обучающихся;
дифференциация детей
по уровню и типу их
психического развития

Реализация спецкурса
для педагогов;
изучение
индивидуальных карт
медико–психолого–
педагогической
диагностики;
анкетирование, беседа,
тестирование,
наблюдение

Проектное

Консультирование
Индивидуальные
карты
учителей
при медико–психолого–
разработке
педагогического
индивидуальных
сопровождения ребенка с ОВЗ
образовательных
маршрутов
сопровождения
и
коррекции

Проектирование
образовательных
маршрутов на основе
данных
диагностического
исследования

Аналитичес Обсуждение
Медико–психолого–
кое
возможных вариантов педагогический
решения
проблемы; консилиум
построение прогнозов
эффективности
программ
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Характеристика
образовательной ситуации в
школе;
диагностические
портреты
детей
(карты
медико–
психолого–педагогической
диагностики, диагностические
карты школьных трудностей);
характеристика
дифференцированных групп
учащихся

План
заседаний
медико–
психолого–педагогического
консилиума школы

коррекционной работы
На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация
Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико–психолого–
педагогической диагностики и карт медико–психолого–педагогического сопровождения
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей,
психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.
Например, учителя за счет часов внеурочной деятельности проводят индивидуальные
и групповые коррекционные занятия, направленные на развитие зрительно–моторной
координации, речи, внимания, памяти, пространственного восприятия, мышления, используя
упражнения из УМК «Перспективная начальная школа».
Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции
когнитивной сферы, эмоционально–личностного развития ребенка, регуляции собственных
действий использует следующие приемы: создание положительного эмоционального фона,
заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на
доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает
коррекцию физического развития и пространственной ориентации, проводит занятия
лечебной физкультурой. Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического
состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение
медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами медико–
психолого–педагогического сопровождения специальные виды коррекционной деятельности
осуществляют другие субъекты образовательного процесса.
Четвертый этап – заключительный (аналитико–обобщающий) включает в себя
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ
планируемых результатов освоения Образовательной программы.
2.6 ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пояснительная записка
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса,
решающая задачи воспитания и социализации младших школьников.
Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся.
Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор
воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации
ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и
познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую информацию
и т.д.
Цель:
Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для
проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в
реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
Задачи организации внеурочной деятельности детей:
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным
видам деятельности;
- оказание помощи в поисках «себя»;
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
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- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширение рамок общения с социумом.
Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами:
1.Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей.
2.Принцип преемственности.
3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей реализацию
четырех направлений.
4.Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы развития школы.
5. Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности.
Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность,
используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий,
кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ,
олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет образовательное учреждение
самостоятельно (до 7 часов в неделю), исходя из необходимости обеспечить достижение
планируемых результатов реализации основной образовательной программы на основании
запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых,
материально-технических и других условий
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП
НОО. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности
Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. ОУ вправе самостоятельно выбирать
направления, определять временные рамки, количество часов на определённый вид деятельности,
формы и способы организации внеурочной деятельности.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учётом 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., которые отличны от организационных форм в классно-урочной системе обучения.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена
на достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения основной образовательной
программы, что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не
столько приобретает знания, сколько учиться действовать, чувствовать, принимать решения.
В связи с тем, что дополнительное образование детей предполагает реализацию
дополнительной образовательной программы, необходимо учитывать опыт организации
образовательного процесса, сложившийся в системе дополнительного образования, соблюдать
современные требования действующих нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность УДО. Для использования возможности учреждений дополнительного образования,
культуры, спорта и других организаций образовательному учреждению целесообразно заключать
двусторонний договор и совместные программы, соответствующие требованиям ФГОС, о
реализации внеурочной деятельности младших школьников. При этом необходимо учитывать
требования СанПиН о наполняемости групп.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации используется
модель дополнительного образования ОУ. Внеурочная деятельность осуществляется через
дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения
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(внутришкольная система дополнительного образования) - организация кружков, спортивнооздоровительных секций, поисковых и научных исследований и т.д.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог,
учитель-логопед, воспитатель, старший вожатый и др.). Координирующую роль выполняет
классный руководитель.
С целью создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность,
внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей. Связующим звеном
между внеурочной работой и дополнительным образованием выступают различные факультативы,
школьные научные общества, объединения профессиональной направленности, учебные курсы по
выбору и др.
Состав и структура направлений внеурочной деятельности
1. Общеинтеллектуальное направление («Конструкторское
«Информатика для начинающих»).
Задачи:
- Приобретение школьниками социальных знаний.
- Развитие интеллектуальных способностей.
- Формирование логического мышления.
- Расширение кругозора детей , развитие воображения.

бюро»,

«Развитие

речи»,

2. Спортивно-оздоровительное направление («Физическая культура»)
Задачи:
- Укрепление здоровья.
- Повышение уровня физического развития и физической подготовленности учащихся.
- Морально-волевая подготовка учащихся.
3. Общекультурное направление («Башкирский язык (государственный)»).
Задачи:
- Способствовать развитию творческой активности детей, вовлечению их в активную
деятельность.
- Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира, воспитывать
художественный вкус.
- Учить осваивать специальные трудовые умения и способы работы с простейшими
инструментами.
4. Социальное. (Проектная деятельность «Я – исследователь»).
Задачи:
- Развитие познавательного интереса и творческого начала в практической деятельности
учащихся.
- Развитие навыков проектной и исследовательской работы.
- Развитие интеллектуальных способностей.
- Формирование логического мышления.
5. Духовно-нравственное направление («Путешествие по стране этикета» ).
Задачи:
- Воспитание патриотизма.
- Способствовать пониманию школьниками истинных духовных ценностей Отечества.
- Формирование гражданской позиции учащихся.
306

План внеурочной деятельности

в 1, 2, 3, 4-х классах

Направление
внеурочной Формы,
обеспечивающие Педагог,
Кол-во
деятельности
данное направление
реализующий программу
часов в неделю
Общеинтеллектуальное
«Конструкторское бюро»
Педагог ОУ
1ч
Развитие речи
Педагог ОУ
1ч
Информатика
для Педагог ОУ
1ч
начинающих
СпортивноФизическая культура
Педагог ОУ
1ч
оздоровительное
Социальное
Проектная деятельность «Я- Педагог ОУ
1ч
исследователь»
Духовно-нравственное
Путешествие
по
стране Педагог ОУ
1ч
этикета
Общекультурное
Башкирский
язык Педагог ОУ
1ч
(государственный)
Итого
7 часов
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:
- укомплектованность образовательного учреждения необходимыми педагогическими,
руководящими и иными работниками;
- наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников
образовательного учреждения;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного
учреждения.
Педагогические работники МАОУ «Лицей Педагогические работники УДО
№ 46»
учителя начальных классов - 16 чел.
учитель информатики – 2 чел.
учителя башкирского языка – 3 чел

Условия реализации внеурочной деятельности:
- инфраструктура МАОУ лицей №46 (классные комнаты, актовый зал, библиотека, кабинет
психолога, кабинет логопеда, спортивный зал, футбольное поле, компьютерный класс);
- использование возможностей образовательных учреждений дополнительного образования
детей;
- информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, интернет-ресурсы,
мультимедийный блок).
Занятия могут проводиться не только учителями ОУ, но и педагогами учреждений
дополнительного образования.
Образовательное пространство: организация сетевого взаимодействия с учреждениями
профессионального, дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта,
учреждениями в рамках оказания социальной помощи, другими общеобразовательными
учреждениями; организация сотрудничества с родителями.
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию
ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план МАОУ «Лицей № 46» реализует общеобразовательные программы и
определяет:
• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени
обучения: в 5-8х классах - в соответствии с ФГОС; в 9-11х классах – в соответствии с
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов. В 10-11х классах
реализуется профильное обучение;
• распределение учебного времени между обязательной частью основной
образовательной программы и частью, формируемой участниками образовательного
процесса в 5-8 классах, между инвариантной и вариативной частью в 9-11 классах;
• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
• сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и
учебной недели, продолжительность урока для каждой ступени обучения.
Режим работы в 1-4 классах – пятидневная учебная неделя, в 5-11 классах шестидневная учебная неделя. Продолжительность урока составляет в 2 – 11 классах – 40
минут. В 1-х классах продолжительность урока регламентируется пунктом 10.10.
санитарных правил.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней.
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о системе
оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся в Муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Лицей № 46» городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя
поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов образовательной
деятельности обучающихся, и годовую - по результатам тестирования, собеседований,
контрольных, экзаменационных работ за учебный год. Во 2-9 классах промежуточная
аттестация осуществляется с выставлением отметок за четверть (если предмет изучается не
менее 2 часов в неделю) и год. По тем предметам, которые изучаются в объеме 1 час в
неделю, отметки выставляются за полугодие и год. В 10-11х классах отметки выставляются
за полугодие и год.
Годовая промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно.
Формами проведения письменной аттестации в лицее являются: контрольные работы,
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диктант, изложение, сочинение, тестирование. Формами проведения устной аттестации
являются: защита творческих и исследовательских проектов; собеседование.
1. Начальное общее образование
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного
года при получении начального общего образования составляет 35 учебные недели, в I
классе - 34 недели. Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе составляет в 1 классе - 21 час, во 2-4 классах - 23 часа. Количество учебных занятий
за 4 учебных года составляет 3129 часов, что не нарушает требований ФГОС НОО (не может
составлять менее 2904 часов и более 3345 часов).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в I классе устанавливаются
в течение года дополнительные недельные каникулы.
Учебный план НОО состоит из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть представлена предметными областями «Русский язык и
литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и
естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской
этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».
Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений,
согласовано с родительской общественностью. На основании решения общешкольного
родительского собрания (протокол родительского собрания 1 - 4 классов от 17.05.2017 года
№11), Совета обучающихся (протокол от 29.05.2017 №3), педагогического совета (протокол
от 27.06.2017 г. № 9),
1 час из
части, формируемой
участниками
образовательных отношений,
распределен во 2-4-х классах на изучение башкирского языка (государственного).
Осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более
человек при проведении учебных занятий:

по «Башкирскому языку» как государственному (2-4 классы);

по «Иностранному языку» (2-4 классы);

по «Родному языку» и «Литературному чтению на родном языке» (1-4 классы).
В часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана
МАОУ «Лицей №46» для 1-4 классов входит «Внеурочная деятельность», организованная за
счет инновационных часов. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности
является неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной
организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается
при определении объёмов финансирования реализации основной образовательной
программы.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по
пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. На основании решения родительских
собраний (протокол родительских собраний 1-4 классов от 17.05.2017 года № 11), Совета
обучающихся (протокол от 29.05.2017 №3), педагогического совета (протокол от 27.06.2017
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года №9), в рамках внеурочной деятельности (1 час в 1- 4-х классах с учетом деления на
группы) проводятся занятия по информатике, проектной деятельности «Я – исследователь»
(1час в 1- 4-х классах), математике «Конструкторское бюро» (1час в 1- 4-х классах), 1 час во
2-4 классах по «Башкирскому языку (государственный)» и 1 час по «Физической культуре»
во 2-4 классах, 1 час в 1 классах «Развитие речи», 1 час в 1 классах «Путешествие по стране
этикета».
Для реализации краеведческой направленности в учебном плане МАОУ «Лицей №
46» для 1-4-х классов учебный курс « История и культура Башкортостана» будет изучаться
интегрировано в рамках следующих предметов: Окружающий мир, Музыка,
Изобразительное искусство и Технология. Объем краеведческого материала при изучении
этих предметов составит не менее 25% от общего объема изучаемого материала.

Промежуточная аттестация во 2-4 классах в 2017-2018 учебном году
Классы
2-4

Форма промежуточной аттестации
математика
(контрольная работа)

русский язык
(диктант с грамматическим
заданием)

Учебный план
для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО,
на 2017-2018 учебный год (5-дневная неделя)
Предметные области
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Учебные предметы

Количество часов в неделю

II

III

IV

Всего

0,5

4
4
0,5

4
4
0,5

4
3
0,5

20
15
2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

I

Обязательная часть
Русский язык
4
Литературное чтение
4
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

Основы
религиозных
культур и светской
1
этики
Музыка
1
1
1
1
Искусство
Изобразительное
1
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
Физическая культура
Физическая культура*
3
2*
2*
2*
ИТОГО
21
22
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык (государственный)
1
1
1
Максимально допустимая недельная нагрузка
21
23
23
23
* часы засчитываются за счет внеурочной деятельности
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1
4
4
4
9
87

3
90

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности:
ГО
ДО
ВО
Й
УЧ
ЕБ
Н
Ы
Й
ГР
АФ
ИК

Направления
Общеинтеллект
уальное

Количество часов в
неделю

Название курса
Час коррекции
Развитие речи
Информатика для начинающих

СпортивноФизическая культура
оздоровительное
Социальное
Проектная
деятельность
«Я
исследователь»
ДуховноПутешествие по стране этикета
нравственное
Общекультурно Башкирский язык (государственный)
е

I

II

III

IV

Всег
о

1

1

1

1

4

1
1

1

1

1

1
4

-

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1
1
Ор
ган
1
1
1
3
иза
ция
5
5
5
5
20
Итого
обр
азовательного процесса в лицее регламентируется учебным планом, годовым календарным
графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
Продолжительность учебного года: 1 сентября – 25 мая (1, 9, 11 классы), 1 сентября – 31 мая
(2-8, 10 классы)
Продолжительность периода учебных занятий:
 в 1 классе – 33 недели,
 со 2-го по 10-ый класс – 34 недели,
 в 9-ых и 11-х классах – 34 недели, (не включая летний экзаменационный период в 9 и
11 классах и проведение учебных сборов по основам военной службы).
Устанавливаются
следующие
сроки
школьных
каникул:
осенние
каникулы - 9
дней;
зимние
каникулы 14
дней;
весенние
каникулы 9
дней.
Дополнительные каникулы для первоклассников - 7 дней.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы
начального общего образования, основного общего образования проводится по четвертям,
среднего общего образования по полугодиям
Регламентирование образовательного процесса
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 календарных дня и для
обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале - 7
календарных дней.
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах;
6-ти дневная рабочая неделя в 5-11 классах
Регламентирование образовательного процесса на день
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Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия
дополнительного образования (кружки, секции), группы продленного дня, обязательные
индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются в другую для
обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45 минут
после основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых началом рабочего
времени является окончание основных занятий обучающихся.
Начало занятий в 8.00 - 1, 4, 5, 9-11 классы
8.50 – 8 классы
14.10 – 2, 3, 6, 7 классы
Продолжительность урока:
2-11 классы – 40 минут
1 классы:
35 минут – в сентябре-октябре по 3 урока в день,
35 минут – в ноябре-декабре по 4 урока в день,
35 минут – в январе – мае по 4 урока в день.
Расписание звонков:
I смена
0. 8.00-8.40 (10 мин)
1. 8.50-9.30 (15 мин)
2. 9.45-10.25 (15 мин)
3. 10.40-11.20 (15 мин)
4. 11.35-12.15 (15 мин)
5. 12.30-13.10 (10 мин)
6. 13.20-14.00

II смена
1. 13.20-14.00
(15 мин)
2. 14.15-14.55
(15 мин)
3. 15.10-15.50
(10 мин)
4. 16.00-16.40
(10 мин)
5. 16.50-17.30 (5 мин)
6. 17.35-18.15

Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу,
выходным днем является воскресенье.
В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное учреждение не
работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по
ОУ, в котором устанавливается особый график работы.
Годовой календарный учебный график на
документами:

учебный год регламентируется следующими

Приказы директора лицея:





О режиме работы лицея на учебный год,
Об организации питания,
Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года,
О работе в выходные и праздничные дни.

Расписанием:



Учебных занятий,
Занятий внеурочной деятельности,
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Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения ит.д.),
Занятий обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг.

Графики дежурств:




классных коллективов
педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы
дежурных администраторов

Должностными обязанностями:



дежурного администратора
дежурного учителя

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО.
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу
отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его
потребностей.
3.2 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП
НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом
реализации указанных требований является создание комфортной коррекционноразвивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их
особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования,
его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и
укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.
Кадровые условия
Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает:
• ХАРАКТЕРИСТИКУ УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ;
• ОПИСАНИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ;
• ОПИСАНИЕ
РЕАЛИЗУЕМОЙ
СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
И
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ;
• ОПИСАНИЕ
СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЛЕНОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА.
Образовательная организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР,
должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками
имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.
Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей
АООП НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности должен
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соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для
педагогических работников государственной или муниципальной образовательной
организации - также квалификационной категории.
В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.1 АООП
НОО обучающихся с ЗПР должны входить: учитель начальных классов, учитель музыки,
учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель,
педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного
образования, учитель-логопед.
Педагоги
образовательной
организации,
которые
реализуют
программу
коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), должны иметь
высшее профессиональное 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;
в) по
специальности
«Олигофренопедагогика»
или
по
специальностям
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в
области олигофренопедагогики;
г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из
вариантов программ подготовки:
а) по специальности «Специальная психология»;
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки
бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
в) по
направлению
«Специальное
(дефектологическое)
образование» по
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области специальной психологии.
Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из
вариантов программ подготовки:
а) по специальности «Логопедия»;
б) по
направлению
«Специальное
(дефектологическое)
образование» по
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;
в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области логопедии.
Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по
одному из вариантов программ подготовки:
а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;
б) по
направлению
«Специальное
(дефектологическое)
образование» по
образовательным программам подготовки олигофренопедагога;
в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки
олигофренопедагога;
г) по специальности «Олигофренопедагогика»;
д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной
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педагогики или специальной психологии, подтвержденной удостоверением о повышении
квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке.
Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления
требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или
курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного
образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или
удостоверением о повышении квалификации установленного образца.
Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим
специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы
должны
пройти
переподготовку
либо
получить
образование
в
области
олигофренопедагогики, подтвержденные документом соответствующего образца.
При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы
реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов
других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых
образовательных потребностей.
Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР
(Вариант 7.1), должны иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее
освоение одного из вариантов программ подготовки:

получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению
«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки);

получение квалификации учитель начальных классов по специальности
«Начальное образование»;

получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии
переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования.
Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение
профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области
инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке
или удостоверением о повышении квалификации установленного образца.
Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или
высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о
повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.
В системе образования должны быть созданы условия для комплексного
взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения
оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования
инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности
инноваций.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с
ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих
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реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню
образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с
учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с
ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с
учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не
установлено настоящей статьей3.
Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в
объеме, предусмотренным законодательством.
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материальнотехнических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в
среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки
обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации
основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая
адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке
которой необходимо учитывать следующее:
1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы
коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов,
реализующих АООП НОО;
2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной
работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента,
медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР);
3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП
НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические
средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР.
При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на
оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации
обучения ребенка с ЗПР.
Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО,
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.
Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР
производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих
ограниченных возможностей здоровья.
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий
финансовый год определяются по формуле:
3

Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ).
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З iгу = НЗ iочр *ki , где
З iгу
- нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год;
НЗ iочр _ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле:
НЗ iочр= НЗ гу+ НЗ он , где
НЗ iочр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;
НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги;
НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные
с
оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле:
НЗ гу = НЗoтгу + НЗ jмp + НЗ jпп , где
НЗгу нормативные
затраты,
непосредственно
связанные
с
оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;
НЗomгy - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной
услуги;
НЗ jмp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,
непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе
затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное
оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные
компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в
соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся);
НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов,
моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с материальнотехническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j).
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не
учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с
учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и
надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, установленных законодательством.
Нормативные
затраты
на
расходные
материалы
в
соответствии
со
стандартами
качества
оказания
услуги
рассчитываются
как
произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций
в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги
начального общего образования обучающихся с ЗПР:
реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле:
НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2 , где:
НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной
услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР;
ЗП рег-1 – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в
предшествующем году, руб./мес.;
12 – количество месяцев в году;
KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или
категорию обучающихся (при их наличии);
K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение
коэффициента – 1,302;
K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с
оказанием i-той государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание
имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле:
НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где
НЗ jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в
оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административноуправленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материальнотехническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j;
НЗ j пк – нормативные затраты
на повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми
условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j);
НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);
НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания
государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом
специфики обучающихся по АООП типа j;
НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на
приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного
движимого имущества);
НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики
обучающихся);
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НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j
(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики
обучающихся).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной
услуги
(вспомогательного,
технического,
административноуправленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников,
необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию
специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из
количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с
учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного
образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы
канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в
размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50
процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не
включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и
систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных
средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в
предыдущем отчетном периоде (году).
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся
с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В
связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования
должна быть отражена специфика требований к:
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1.
организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;
2.
организации временного режима обучения;
3.
техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;
4.
учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся
с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.
Требования к организации пространства
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание
комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.
В образовательной организации должны быть отдельные специально оборудованные
помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителемлогопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной
работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно
быть организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на
перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения.
Для обучающихся с задержкой психического развития 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..
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического
развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО
необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне
внимания педагога.
Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя,
день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ
«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также
локальными актами образовательной организации.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их
особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4
года (1-4 классы).
Устанавливается
следующая
продолжительность
учебного
года:
1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном
учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного
времени и каникул.
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно
СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность
учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с
учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению
в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР
устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к
здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей
обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного
дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
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состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку
необходимо равномерно распределять в течение учебной недели.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также
паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит,
как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося
в течение учебного дня.
Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не
допускается. Число уроков в день:
для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю –
не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении
продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в
первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)4.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой
перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены
допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между
началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и
последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45
минут.
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться
ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие
вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР
в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений
по здоровью.
Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения
обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности,
относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные
проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные
продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные
центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными
записями, аудиокнигами и др.
Учебный и дидактический материал
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для
сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые
образовательные
потребности,
приложениями
и
дидактическими
материалами
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими
тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию
программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения
ООП НОО.

П. П 10.9, 10.10 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 29 ДЕКАБРЯ
2010 Г. N 189 Г. МОСКВА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.2821-10 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"
4
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы
требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования
обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые
должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному
ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку
необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая,
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в
процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае
необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным
комплектом компьютерного и периферийного оборудования.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу
образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей
участников образовательного процесса и наличие.
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с
ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного
процесса включают:
1. НЕОБХОДИМУЮ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВУЮ
БАЗУ
ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР.
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ (ЖУРНАЛЫ), ЗНАКОМЯЩИЕ С
СОВРЕМЕННЫМИ НАУЧНО ОБОСНОВАННЫМИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ
И ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ.
4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных.
Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию учебной
программы
Учебно–методический комплект «Перспективная начальная школа»
(издательство «Академкнига/Учебник)
Русский язык
1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и чтению. Азбука.
2. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс.
3. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 3
класс.
4. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 4
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класс.
5. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. Тетрадь по письму. 1 класс.
6. Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс.
7. Байкова Т.А., Малаховская О.В., Ерышева Е.Р. Тетрадь для самостоятельной работы.
2 класс.
8. Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы. 3, 4 класс.
9. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Методическое пособие для учителя. Азбука.
10. Лаврова Н.М. Азбука. 1 класс. Поурочно–тематические разработки.
11. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Методическое пособие для учителя. 1 класс.
12. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Методическое
пособие для учителя. 2 класс.
13. Абрамова М.Г., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Методическое пособие для учителя.
3 класс.
14 Байкова Т.А., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Методическое пособие для учителя. 4
класс.
15 Лаврова Н.М. Сборник самостоятельных и контрольных работ. 1–2 классы. 3–4 классы.
Литературное чтение
16. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник и хрестоматия для 1 класса.
17. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник и хрестоматия для 2 класса.
18. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник и хрестоматия для 3 класса.
19. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник и хрестоматия для 4 класса.
20. Малаховская О.В. Тетрадь для самостоятельной работы. 1–4 классы.
21. Малаховская О.В. Литературное чтение. Хрестоматия. 2–4 классы.
22. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Музей в твоем классе. Наглядное пособие для занятий
по развитию речи, ИЗО, МХК. 1–6 классы.
23. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие для учителя. 1, 2 классы.
24. Чуракова Н.А., Борисенкова О.В., Малаховская О.В. Методическое пособие для учителя.
3, 4 классы.
Математика
25. Чекин А.Л. Математика. Учебник. 1 класс.
26. Чекин А.Л. Математика. Учебник. 2 класс.
27. Чекин А.Л. Математика. Учебник. 3 класс.
28. Чекин А.Л. Математика. Учебник. 4 класс.
29. Юдина Е.П, Булычева Н.К. Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс.
30. Юдина Е.П. Тетрадь для самостоятельной работы. 2 класс.
31. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях. Тетрадь для
самостоятельной работы. 1– 4 классы.
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32. Захарова О.А. Математика в практических заданиях. Тетрадь для самостоятельной
работы. 2–4 классы.
33. Захарова О.А. Практические задачи по математике. 2–4 классы.
34. Чекин А.Л. Методическое пособие для учителя. 1–4 классы.
35. Юдина Е.П. Методическое пособие для учителя. 1 класс (поурочные разработки).
36. Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции
знаний учащихся. 1–4 классы.
Окружающий мир
37. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Учебник и хрестоматия. 1 класс.
38. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Учебник и хрестоматия. 2 класс.
39. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Учебник. 3 класс.
40. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Хрестоматия. 3 класс.
41. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Учебник. 4 класс.
42. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Тетрадь для самостоятельной работы. 1,
2 классы.
43. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Тетрадь для
самостоятельной работы. 3 класс.
44. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г.
самостоятельной работы. 4 класс.

Тетрадь для

45. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Методическое пособие для учителя. 1, 2
классы.
46. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Методическое пособие для
учителя. 3 класс.
47. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Методическое пособие
для учителя. 4 класс.
Технология
48. Рагозина Т.М., Гринева А.А. Учебник. 1 класс.
49. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л. Учебник. 2 класс.
50. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Учебник. 3 класс.
51. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Учебник. 4 класс.
52. Гринева А. А., Рагозина Т.М., Кузнецова И. Л. Методическое пособие для учителя. 1, 2
классы.
53. Рагозина Т.М., Гринева А. А., Мылова. Методическое пособие для учителя. 3, 4 классы.
Информатика и ИКТ
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54. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Учебник. 2 класс.
55. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Учебник. 3 класс.
56. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Учебник. 4 класс.
57. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Методическое пособие для учителя. Комплект
компьютерных программ. 2, 3 классы.
58. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Методическое пособие для учителя. 4 класс.
59. Бененсон Е.П. Методическое пособие по совместному использованию учебника
«Информатика и ИКТ» с учебниками по математике и окружающему миру.
Музыка
60. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Учебник. 1 класс.
61. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Учебник. 2 класс.
62. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Нотная хрестоматия. 1 класс.
63. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. Методическое пособие для учителя. 1 класс.
Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий)
включает обеспечение кабинета логопеда, психолога.
Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия
(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с
предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для
исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для
пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы),
стенные часы, настольная лампа, мыло, полотенце); игры и игрушки (настольные игры:
кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек,
предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства
обучения (компьютер с программным обеспечением; магнитная доска).
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный
материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики
познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым
оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям);
мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок
мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения;
игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, различной ; настольные игры); набор
материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные
карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).
Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей,
чем для обучающихся в общеобразовательных классах, необходимостью индивидуализации
процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в
том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный
доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в
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образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых
индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР.
Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая: «Сетевой
город», процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля,
вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с
ЗПР.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу
образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей
участников образовательного процесса.
Образование обучающихся с ЗПР предполагает обязательную социальную 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.
Наряду с этим используются следующие Интернет-ресурсы:
- Нацпроект «Образование» – Режим доступа: http://mon.gov.ru./proekt/ideology.
- Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: 209
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm.
- Сайт «Все для учителей начальной школы» – Режим доступа:
http://www.nsc.1september.ru
- Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим
доступа: http://www.standart.edu.ru
- Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru
- Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.nshkola.ru
- Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – Режим доступа:
http://www.mon.gou..ru

Адаптированная основная образовательная программа рассчитана на 4 года.
Основанием для изменения содержания являются результаты анализа работы школы за
прошедший год и новые нормативно-регламентирующие документы всех уровней.

ЛИТЕРАТУРА
 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия
к мысли / Под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010.
 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе /Под ред. Г.С.
Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2010.
 Предшкола нового поколения. Концептуальные основы и программы / Сост. Р.Г.
Чуракова. – М.: Академкнига/Учебник, 2010.
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Начальная школа / сост. Е.В. Савинов. – М.: Просвещение, 2010.
 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
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общего образования обучающихся с задержкой психического развития. Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15.)
 Программы четырехлетней начальной школы: Проект «Перспективная начальная
школа» / Сост. Р.Г. Чуракова . – М., Академкнига/Учебник, 2010 (рекомендованы
Министерством образования и науки РФ).
 Учебно–методический комплект для учеников 1–4 классов «Перспективная начальная
школа». – М.: Академкнига/Учебник.
 Федеральный государственный стандарт начального общего образования /М–во
образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010.
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 г. №1598.
 Чуракова Р.Г. Пространство натяжения смысла в УМК «Перспективная начальная
школа» (Концептуальные основы личностно–ориентированной постразвивающей
системы воспитания и обучения). – М.: Академкнига/Учебник, 2006.
 Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в начальной
школе. – М.: Академкнига/Учебник, 2010.
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