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1. 1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ №3» 

разработана на основе:   

 Федеральный закон РФ№ 273-ФЗ от 29 декабря  2012г «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации  № 373  от 6 октября 

2009г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с учётом изменений и дополнений 

согласно Приказам Министерства образования и науки РФ: № 1241 от 

26.11.2010г., № 1994 от 03.06.2011г., № 2357 от 22.09. 2011г., № 1060 от 

18.12.2012г, № 1643 от 29.12.2014г. 

 Социального заказа родителей младших школьников, особенностями 

образовательного учреждения, образовательными потребностями и запросами 

обучающихся, а также концептуальными положениями образовательных программ 

«Перспектива» и «Школа России», реализующими фундаментальное ядро 

содержания современного начального общего образования. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка от 

игровой к учебной деятельности.  

• с расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

В программе учтены характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 
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памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связаны с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой 

ступени общего образования. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию 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; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего  общего и профессионального образования; 
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• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Цель начального общего образования: создание условий для формирования 

младшего школьника как самоорганизующегося субъекта разных форм 

жизнедеятельности. 

Задачи: 

1. Создать педагогические условия формирования целостной структуры 

учебной деятельности младшего школьника. 

2. Организовать целостный педагогический процесс как процесс 

интериоризации  нравственных ценностей. 

3. Обеспечить педагогическую поддержку, коррекцию и 

стимулирование опыта саморазвития личности младшего школьника. 

4. Систематизировать работу по организации взаимодействия педагогов 

и родителей учащихся. 

 

Этапы формирования младшего школьника как самоорганизующегося субъекта разных 

форм жизнедеятельности 

1 класс «Саморегуляция» (сознательная регуляция эмоций, накопление 

этических знаний, формирование компонентов учебной деятельности, 

интеллектуальное развитие, развитие процессов внимания и памяти, 

реальный уровень притязаний). 

2 класс «Самоорганизация» (самоорганизация, накопление этических знаний, 

формирование компонентов учебной деятельности, интеллектуальное 

развитие, развитие процессов внимания и памяти, реальный уровень 

притязаний). 

3 класс «Самопознание» (накопление этических знаний, развитие диапазона 

эмоциональных проявлений, формирование компонентов учебной 

деятельности, интеллектуальное развитие, развитие процессов 

внимания и памяти, реальный уровень притязаний). 

4 класс «Самовоспитание» (развитие степени эмоциональной восприимчивости, 

контактности, формирование компонентов учебной деятельности, 

интеллектуальное развитие, развитие процессов внимания и памяти, 

реальный уровень притязаний). 

Виды деятельности младших школьников 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределённая учебная 

деятельность, в том числе коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе самостоятельная работа 

с использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе и высшие виды игры – игра – 

драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам); 

 проектная и исследовательская  

 творческая деятельность (в том числе художественное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых 

инициатив); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 
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 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство 

с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях); 

 деятельность по самоуправлению (участие в жизнедеятельности детской 

организации) 

 свободное общение (самопрезентация, тренинг, дискуссия, беседа) 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в учебной и внеучебной  деятельности. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Предметные 

 языковая грамотность (способность результативно использовать 

языковые     средства для решения коммуникативных, информационных, в том 

числе учебных задач); 

 математическая грамотность (способность осуществлять 

математические действия, вести математические рассуждения и использовать 

математические средства для решения практических, исследовательских и 

познавательных проблем); 

 грамотность в окружающем мире (способность делать основанные на 

наблюдениях и экспериментах выводы о свойствах окружающего мира и 

последствиях действий человека, применять полученные знания для объяснения 

явлений и решения практических задач); 

 визуальная и художественная грамотность (способность 

воспринимать и передавать мысли и эмоции с помощью художественных средств и 

способов действий); 

 овладение навыками укрепления и сохранения своего здоровья 

(способность  управлять своим здоровьем, выявлять потенциальные опасности в 

жизни и преодолевать их); 

 приобретение навыков самообслуживания, овладение трудовыми 

действиями и операциями; 

 овладение основами понятийного мышления. 

Метапредметные 
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 сформированность компонентов учебной деятельности: мотивации, 

целеполагания, планирования, учебных действий по реализации плана, 

самоконтроля, самооценки; волевых качеств личности; 

 информационно-коммуникационная компетентность (способность 

решать задачи, возникающие в образовательном и жизненном контексте с 

адекватным применением массовых ИКТ); 

 компетентность в решении проблем; 

  сформированность универсальных учебных действий. 

Личностные 

  уровень интеллекта, соответствующий возрасту; 

  уровень развития  внимания и памяти, позволяющий достигать учебных целей; 

 инициативное преобразование личности посредством волевой регуляции; 

 реальный уровень притязаний;  

 сформированность эмоциональной стабильности (сознательная регуляция 

эмоций),  эмоциональной восприимчивости, контактности; 

 овладение высшими видами игры (научиться удерживать свой 

замысел, согласовывать его с партнёрами, воплощать в игровом действии, 

удерживать правило и следовать ему); 

 овладение умением создавать собственные творческие замыслы и 

доводить их до воплощения в творческом продукте; овладеть средствами и 

способами воплощения собственных замыслов; 

 нравственная направленность личности; 

 участие в различной социально значимой деятельности; 

 выполнение разных социальных ролей, в том числе связанных со 

школьной системой самоуправления.  

   Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 

предмет в образовательном учреждении?» 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 
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мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

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

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

•   программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

• программ по всем учебным предметам  «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования 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 обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 
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У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
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том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной точкой зрения, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

Цель. Получение объективной информации о состоянии качества образования; 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Система оценивания начального образования направлено на решение ряда 

важнейших задач, среди которых следует особо выделить создание прочного фундамента 

для последующего обучения. Это предполагает не только освоение младшими 

школьниками системы опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное 

включение в учебную деятельность, становление учебной самостоятельности.   Начальная 
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школа должна помочь детям освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, развить способности к сотрудничеству.  

   Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как устроена 

система оценки: насколько она поддерживает и стимулирует учащихся; насколько точную 

обратную связь она обеспечивает; насколько включает учащихся в самостоятельную 

оценочную деятельность; насколько она информативна для управления системой 

образования. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования при получении начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения  планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности. 

Система оценки – сложная и многофункциональная система, включающая как 

текущую, так и итоговую оценку результатов деятельности младших школьников. 

Формы учета и контроля достижений учащихся 

Оцениванию подлежат три группы результатов — личностные, метапредметные и 

предметные. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Оценка личностных результатов описана в программе «Формирование УУД». 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательной деятельности.  

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. 

Оценка предметных результатов – это оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Отличительные особенности предлагаемой системы оценки: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

•  оценка динамики образовательных достижений учащихся; 
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• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; 

• использование накопительной системы оценивания портфолио, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений. 

Текущие формы контроля:  

         -  устные ответы на уроках; 

                   - стандартизированные самостоятельные, проверочные, практические, 

                     творческие  работы; 

       -  мини-проекты; 

       -  контрольные работы. 

Обязательные формы итогового контроля: 

         -   стандартизированные итоговые проверочные работы по русскому 

              языку и  математике;  

         -   комплексные работы на межпредметной основе. 

Вводится формирование каждым ребенком собственного «Портфолио» (накопительная 

система оценки)  и учитываются при определении итоговой оценки. Фиксацию 

накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ осуществляют 

педагоги и администрация школы. Итоговая оценка  является внутренней оценкой 

школы.  

Используются формы общественной аттестации: 

         - классные, школьные, районные конкурсы; 

         - предметные олимпиады; 

         - защита творческого проекта. 

Перечень оценочных процедур 

В первом классе начальной школы исключается система бального (отметочного) 

оценивания. Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и прочие). Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. Кроме того, нельзя при неправильном ответе ученика 

говорить: «не думаешь», «не старался», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так 

думаешь», «это твое мнение», «давай послушаем других». 

     Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности). В течение первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля, 

в день можно провести не более одной контрольной работы. В первом классе начальной 

школы домашние задания не задаются. Обучающиеся первого класса начальной школы на 

второй год не оставляются, кроме как по заявлению родителей (законных 

представителей). 

В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация выпускников не предусматривается, поэтому внешняя оценка в 

итоговую оценку младших школьников не входит.  

В итоговой оценке выпускника выделяются две составляющие: накопленные оценки, 

характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за стандартизированные 

итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных 
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формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент 

окончания начальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — 

область компетенции педагогов и школы. Проведение итоговых работ обусловлено 

необходимостью получения объективных и сопоставимых данных о достигаемых 

системой начального образования уровнях образовательных результатов. Поэтому в целях 

обеспечения объективности и сопоставимости данных целесообразно использовать для 

проведения итоговых работ единый, или, как минимум, сопоставимый инструментарий — 

разрабатываемый образовательным учреждениям на основе спецификаций и 

демонстрационных вариантов. 

В системе итоговых работ особое место занимают работы, проверяющие достижение 

предметных планируемых результатов по русскому языку и математике, а также работы, 

проверяющие достижение метапредметных результатов, в том числе — по программе 

«Чтение: работа с информацией». 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с 

информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на следующем 

уровне.  

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых 

работ:  

 итоговой работы по русскому языку;  

 итоговой работы по математике;  

 итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Решение о целесообразности проведения итоговых работ по другим предметам, а 

также о разработке инструментария относится к компетенции организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Оптимальным способом организации системы накопительной оценки является 

портфолио, понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях   

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

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

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
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учебной программы как минимум с оценкой  «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % 

заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, и способен использовать их на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня. 

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

для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о пра-

вильном выполнении менее 50 % заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе 

выпускника на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

выпускника на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной школы, в которой 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио и другими объективными показателями. 

 

II. Содержательный раздел 

 

1. Основное содержание учебных предметов 

 

Общие положения. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка:  

- начинается систематическое обучение в образовательном учреждении,  

- расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром,  
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- изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности  универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 

на формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированное УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить 

в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

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

поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии 

— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Уровень начального общего образования вносит вклад в социально- личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 

самокритичной. В данном разделе основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам начального общего образования, которое должно быть в полном объѐме 
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отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы программ учебных предметов формируются с учѐтом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также УМК. 

Программы отдельных учебных предметов направлены на обеспечение достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, они разработаны на основе: 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

• 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

• 2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

• 3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

• 4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

• 5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

• 6) содержание учебного предмета, курса; 

• 7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

• 8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

1.1.Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. 

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. 

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
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обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. 
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Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный;  

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

 

Графика. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

Изучается во всех разделах курса. 

Состав слова (морфемика). 
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Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. 
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Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши 

2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

―желток, 

―железный. 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения 

с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

1.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
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представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 
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анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

1.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 
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книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения 

с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен 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), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Французский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита. 

Звукобуквенные соответствия. Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent 

grave, accent circonflexe, cédille, tréma). Буквосочетания. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы произношения 

звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких согласных, отсутствие 

редукции неударных гласных, открытость и закрытость гласных, назализованность и 

неназализованность гласных). Дифтонги. Членение предложения на смысловые 

ритмические группы. Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. 

Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри ритмических 
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групп. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру франкоговорящих стран.  

Интернациональные слова. Начальные представления о способах словообразования: 

суффиксация (ier/ iиre, tion, erie, eur, teur); 

Словосложение (grandmиre, petitsenfants). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные обороты estce que, qu’estce que и вопросительные слова qui, quand, où, 

сombien, pourquoi, quel/quelle. Порядок слов в предложении. Инверсия подлежащего и 

сказуемого. Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица ne … 

pas. Простое предложение с простым глагольным (Je vais а l’école.), составным именным 

(Ma famille est grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Безличные 

предложения (Il neige. Il fait beau.). Конструкции с’est, се sont, il faut, il·y·a. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Сложносочиненные предложения 

с союзом et.  

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent,le passé 

composé, le futur immédiat,le futur simple. Особенности спряжения в présent: глаголов I и II 

группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма passé 

composé наиболее распространенных регулярных глаголов (преимущественно 

рецептивно). 

Неопределенная форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение регулярных 

глаголов (impératif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir). 

Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с 

определенным/неопределенным/частичным/слитным артиклем. Прилагательные мужского 

и женского рода единственного и множественного числа. Согласование прилагательных с 

существительными. 

Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и притяжательные 

прилагательные. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: á, de, dans, sur, sous, prés de, devant, derrière, contre, 

chez, avec, entre. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 
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– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

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

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приемами 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 и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

1.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см 2, дм 2, м 2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

1.5. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики,  материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий. 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические 

и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном   творчестве региона, в 

котором проживают школьники. 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
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Использование измерений и построений для решения практических задач.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких- либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

1.6. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
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Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 
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Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
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Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко- культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года.                                                       

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

1.7. Изобразительное искусство. 

Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приемы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.   

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 
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Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции).  

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о 

его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. 
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К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства 

народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых __________мелков, туши, карандаша, фломастеров, 
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пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

 

1.8. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со 

звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр 

фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах).  

Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; .И. Глинка «Полька», П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). 

Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к 

равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и 

слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к 

пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 
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Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 

Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен 

с поступенным движением, повторяющимися интонациями. 

Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 

конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 

Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. 

Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные 

образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание 

и исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов 

в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): 

восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с 

использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 
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Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 

нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, 

бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры 

синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, 

клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; 

поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее 

движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация 

простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
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театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и и нструментального материала. 

Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры, Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 

(виды весенних хороводов –«змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой.  

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 

подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 

инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 

коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 

народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 

Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы- мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский «Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть)», С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 
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Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 

группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, 

реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 

расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей 

(восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), 

динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности 

звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на 

синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор»  

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 
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музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, 

Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности 

в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме 

(примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций 

(примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. 

Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах.  

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с 

музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные 

прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. 

Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 
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пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием 

пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление. 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо- исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение 

и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием 

пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для 

ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 

оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 

тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная. 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в 

исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах 

(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. 

Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, 

Государственного академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, 

Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; 

Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу 

голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру 

исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. 

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и 

современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 
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Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным 

песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 

потерянного гроша».  

Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально- 

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент 

с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 

трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,  

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально- исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием 
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пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – 

исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. 

Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», 

«Наша школьная планета», «Мир природы» и другие.  

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально- 

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).  

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические 

особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому 

рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия,дублирующая ритм 

мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). 

Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; 

соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых 

интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным 

хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 

как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, 

народных инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. 

Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, 

соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в 

подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение 

особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета 

и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 

музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 

как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов.  

Анализ функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

 действия; 
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__________общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), 

«После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: 

У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах 

российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. 

Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. 

Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. 

Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых 

музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме командного 

соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально- 

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально- исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 
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Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. 

Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально- 

драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и 

балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально- театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

1.9. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее 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.  
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Физкультурнооздоровительная 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. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-

технической базы в общеобразовательной организации, а так же климато-географических 

и региональных особенностей. 

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 вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.  

Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев;  

2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

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 вперед 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. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале 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: 
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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; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики. 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей 

(1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания. 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

1.10. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основное содержание предметной области. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 



58 

 

Россия –наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы исламской культуры. 

Россия –наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры. 

Россия –наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской  культуры. 

Россия –наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур. 

Россия –наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии 



59 

 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики. 

Россия –наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

 

2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении  начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  

и  определить условия формирования  в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с образовательными программами «Перспектива» и «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с  

образовательными программами «Перспектива» и «Школа России»;  

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с образовательными 

программами «Перспектива» и «Школа России».  

6. планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 
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Представим разделы программы в соответствии  с образовательными программами 

«Перспектива» и «Школа России».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования при получении 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.     
1
         

    В концепции образовательных программ «Перспектива» и «Школа России» 

ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 
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требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 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:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 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. 
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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 знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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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 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по образовательным программам  «Перспектива» и «Школа России» в начальной школе: 

  

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  
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общечеловеческих 

норм. 

учителя. 

4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких 

источниках  

можно  найти  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  

как в учебнике, 

так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 
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этических 

ценностей. 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 
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ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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Универсальные учебные действия  в  образовательных программах «Перспектива», 

«Школа России» рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в 

организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  

действия.  

 

исследовательская 

культура  

 

«Я 

учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

культуры общения «Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. Каждый из предметов образовательных программ 

«Перспектива» и «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

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

универсальных учебных умений: 
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 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: коммуникативные 

– обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные – 

определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные –  обеспечивающие 

организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-
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психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио,  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.  (Приложения 1,2) 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью образовательных программ является то, что основой 

всех учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», 

«творчество». 

Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения 

личностных результатов средствами разных учебных предметов в образовательной 

программе «Перспектива». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценности 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классов 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и 

культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников 

подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России 

как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах 

нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы 

на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся 

«напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание 

любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального 

российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту 

родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам 

России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями 

народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов 

Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают  уважение 

и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие 

и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и 
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ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, 

как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной 

сказки» (часть 1) представлены сказки разных народов (русская, корякская, 

хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся 

осознают себя как часть могучего многонационального российского общества, богатого 

культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием 

разделов «Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и 

хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-

Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских 

писателей и поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются 

репродукциями картин известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит 

учащихся с некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: 

Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., 

пословицами и поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Математика “Учусь учиться”» с этой целью тексты заданий в учебниках 

погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия 

городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, 

добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера 

учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку 

текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического 

знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими 

единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими 

российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, 

композиторами, учеными, путешественниками  с героическим историческим прошлым 

нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и 

др.). 

Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  

работы  учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, 

региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким 

образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории 

своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 

класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, 

гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. 

Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой 

разных народов России в сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней 

раскрывается значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-

административной картой нашей страны, вводится представление об основных, 

традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского 

языка как государственного, обеспечивающего межнациональное (межэтническое) 

общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 

формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются 
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разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по 

Реке времени», «Мы строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими 

процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных 

предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, 

современных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к 

культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными 

производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят 

производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой Российского государства, произведениями 

отечественного музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник 

содержит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 

единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 

каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются 

тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских 

городах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами 

страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности 

общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою 

семью и свою страну. 

              В курсе «Английский язык» (расширенное содержание  обучения иностранному 

языку) тексты о России предлагаются в разделе в разделе My World. Например, тексты о 

русских национальных костюмах, о российских городах, об известных людях России, о 

персонажах русских мультфильмов и кино и многие другие позволяют учащимся 

осознавать себя гражданами страны. Основной особенностью раздела Storyland является 

то, что это встроенная в учебник книга для чтения, представляющая собой русскую сказку, 

переложенную на английский язык. В учебнике для 2-го класса это «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (The Fisherman and the Fish), в 3-м классе – «Сивка-Бурка» (Sivka-Burka), в 4-м 

классе – «Каменный цветок» (The Stone Flower).  

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на 
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иностранном языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, 

глубже осознать и оценить ее духовное богатство и красоту. 

Аналогичная работа проводится в курсах «Французский язык» и «Немецкий язык». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

образовательных программ 

 «Перспектива», «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

образовательных программ «Перспектива», «Школа России»  конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

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

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к 

любому УУД.  (т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом 

уровне).   

Преемственность формирования универсальных учебных действий  

по уровням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему общему образованию. На каждой уровне 

образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 
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- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 

обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
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типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

 

 

3. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления не сложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

   виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

•  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

  их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

  основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два 

   три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно, сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык  станет 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 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 при получении 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 и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 
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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 учебно-

познавательный 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 следующем уровне 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 родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

 учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных слов 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 70—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 

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», 
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«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 при получении 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 (темп чтения 80-90 слов в минуту), 

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: 
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• 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; 
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• 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 выказывать 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; 
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• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе 

из текста). 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении 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 при получении начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к 

литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

 Говорение  

Выпускник научится: 
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• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

• 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 основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных 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 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, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать 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). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться  алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова изучаемого иностранного языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания изучаемого 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 иностранного языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной 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: 
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• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе; глагол_связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны' х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Иностранный язык (французский) 

В результате изучения иностранного языка при получении 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 при получении начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к 

литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся: 
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• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне 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: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его  

   вопросы; 

• 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 основное содержание небольших сообщений, 

  рассказов, сказок, построенных  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 на изученном 

   языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 
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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, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения  

  (с опорой на образец); 

• писать 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 алфавита (а также  

  буквы с диакритическими знаками – accent aigu, accent grave, accent cirсonflexe, cédille, 

  tréma); 

• пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

  изучаемого иностранного языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 иностранного языка, соблюдая  

  нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных  

  особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,  

  предлогах); 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
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  словосочетания, в пределах  тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной  

  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  

   мужского и женского рода единственного и множественного числа с определённым 

  /неопределённым/частичным/слитным артиклем, существительные в единственном  

  и множественном числе; личные местоимения в функции подлежащего; 

  прилагательные мужского и женского рода единственного и множественного числа,    

   согласование прилагательных с существительными; указательные и притяжательные 

   прилагательные; количественные числительные (до 100), порядковые числительные  

  (до 10); модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir); глаголсвязку être; глаголы  

  в Présent, Passé composé,Futur immédiant, Futur simple.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  узнавать сложносочинённые предложения с союзом et; 

•  использовать в речи безличные предложения Il niege, Il fait beau, предложения  

    с конструкциями с’est, се sont, il faut, il y a; 

•  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам  

  (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• 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 практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
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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 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• 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—4 действия); 
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• 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); 

• 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; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

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). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

начального общего образования: 
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• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, 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 

рационально-научного 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; 

• 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. 

• 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; 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
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• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать 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 небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно 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; 
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• 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. 

Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 
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произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них 

проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• 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 музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить 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 музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий 

на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе 

о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
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род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности(рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 
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• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой      моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 
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• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
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доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся при получении начального общего 

образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в   курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
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• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
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• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной      деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной программе начального общего образования предусматриваются учебные 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочная деятельность. 

Курс «Введение в народоведение» ( авторская программа М.Ю. Новицкой) 
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Программа способствует самоопределение в культуре своего народа, своей 

большой и малой Родины, способствует духовному росту человека. 

Курс «Внеклассное чтение» 

Программа направлена на формирование интереса к чтению  художественной 

литературы, развитие читательских умений и навыков, становление эмоционально-

волевой сферы и системы нравственных ориентиров учащихся. 

Курс «Познавай-ка» 

  Программа  способствует развитию творческих мыслительных 

 способностей и преодолению стереотипов и шаблонов мышления.  

 Познавательные задачи строятся на междисциплинарной, интегрированной 

 основе  и  способствуют  развитию памяти,  внимания, мышления, логики. 

Курс «Хочу всё знать» 

 Программа способствует расширению интеллектуальной сферы каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

Курс «Мои первые проекты» 

 Программа создаёт условия для формирования ключевых компетентностей: 

коммуникативной, информационной, рефлексивной. Учит создавать проекты. 

Курс «Что? Где? Когда?» 

  Программа направлена на выявление и развитие интеллектуально-творческого 

потенциала каждого ребёнка:  пространственных представлений, психологических 

новообразований младшего школьного возраста (произвольности, рефлексии, внутреннего 

плана развития) познавательных процессов (ощущения, восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения).  

Курс «Декоративно-прикладного искусства» 

Программа способствует формированию эстетического отношения к красоте 

окружающего мира; развитию умения контактировать со сверстниками в творческой 

деятельности; развитию стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

Курс «Изонить» 

Программа создаёт условия для развития потенциальных способностей, 

заложенных в ребёнке.  Работа с графическим натяжением нитей расширяет кругозор 

возможностей ребёнка, развивает пространственное воображение. 

Курс «Волшебный мир оригами» 

Программа данного курса учит детей различным приёмам работы с бумагой; 

стимулирует развитие памяти;  развивает глазомер, концентрацию внимания, 

пространственное воображение, способность работать руками;  развивает 

художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их воображение и 

фантазию. 

Курс «Умелые ручки» 

Программа раскрывает связь народной художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие творческого 

опыта учащихся в процессе собственной художественно - творческой активности. 

Курс «Бисероплетение» 

Программа даёт представление  о системе взаимодействия искусства с жизнью; 

знакомит с основами дизайна, углубляет знания по конструированию и моделированию. 

Курс «Азбука права» 
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Программа создаёт условия для формирования социально-правовых компетенций,   

развития  гражданских  качеств и толерантных установок; обеспечивает формирование 

активной гражданской позиции у учащихся. 

Курс «Наша окружающая среда» 

Курс предусматривает обучение детей основам того: как оберегать свою 

жизненную среду, как ее сохранять и восстанавливать, основам современных производств 

и их влиянию на состояние окружающей среды. 

Курс «Экономика для младших школьников» ( авторская программа И.А.Сасовой)  

 Программа способствует  формированию первых представлений детей об 

экономических потребностях и возможностях их удовлетворения, способствует  

приобретению начальных экономических знаний и умений через включение в 

экономическую жизнь семьи, школы, ближайшего окружения. 

Курс «Азбука здоровья 

 Программа побуждает детей сознательно относиться к собственному здоровью, 

знакомит с доступными способами его укрепления; развивает интереса к физической 

культуре и спорту. 

Курс «Ритмика» 

          Данная программа позволяет удовлетворить потребность учащихся 1-4 классов в 

двигательной активности, способствует коррекции и развитию двигательных качеств 

ребенка, стимулирует мыслительные процессы. 

Курс «Секция по баскетболу»  

  Программа «Баскетбол» дает  возможность заняться баскетболом  с  «нуля» тем 

детям, которые еще не начинали  проходить раздел «баскетбол» в школе, способствует  

воспитанию здорового образа жизни. 

Курс «Секция по волейболу» 

Данная программа обучает игре в волейбол. Способствует развитию физических 

качеств: силы, быстроты, ловкости, выносливости и гибкости, воспитанию чувства 

ответственности перед коллективом, умению работать в команде и доверять 

окружающим. 

Курс «Секция по общей физической подготовке» 

Программа предназначена для оздоровительной работы с детьми, проявляющим 

интерес к физической культуре и спорту; формирует ценностное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих людей, к спорту и физической культуре.  

                                                                                      

4.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования  

          За основу формирования духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младших классов взята «Концепция духовно-нравственного развития 

личности гражданина России»  

Концептуальные основы программы  

          В современный период российской истории произошла смена ценностных 

ориентиров, как важные позитивные перемены, так и негативные явления. Эти явления 

оказали отрицательное влияние на нравственность, гражданское самосознание, на 

отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение человека к 

человеку. Смена ценностных ориентиров меняет жизненные приоритеты, происходит 

деформация традиционных моральных норм и нравственных установок. Одной из 

важнейших проблем образования является воспитание подрастающего поколения, 
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формирование гражданина своего Отечества. Осуществление программы с младшими 

школьниками  - это коллективное творчество учителей,  психологов, родителей, всей 

общественности и, конечно же – самих учащихся. 

 Как же сделать процесс воспитания увлекательным, эффективным и творческим? Как же 

воспитать достойного гражданина своего Отечества?  

             Проблемные моменты современной школы заключены в следующем:  

-        в недостаточной активности и инициативности самих учащихся, в слабых навыках 

организаторской деятельности; 

-         в слабости общественно-полезной направленности работы детских коллективов; 

-         в использовании устаревших, примитивных форм работы, неадекватных природе 

современных школьников; 

Эти проблемы возможно решить через:  

-         углубление программно-целевого подхода к деятельности детских организаций и 

органов ученического самоуправления как части образовательно-воспитательного 

процесса; 

-         создание организационно-педагогических условий для функционирования органов 

самоуправления учащихся; 

-         введение в процесс воспитания традиций русского  народа в контексте с его 

духовной культурой. 

              Представленная программа является,  по своему характеру, развивающе-

обучающей и направлена на формирование творчески-развитой личности, на пробуждение 

творческой активности и творческого мышления, на выработку умений воспринимать 

традиции русского  народа в контексте с его духовной культурой, а также выявление 

способностей ребёнка  к самовыражению,  через различные формы коллективно-

творческой деятельности, начиная с первого класса. 

         Теоретической и методической основой программы является рассмотрение общей 

стратегии развития творческого детского коллектива, его функционирование.  

         Необходимо сразу оговориться, что из всех аспектов методики воспитания внимание 

в программе  сосредоточено наиболее полно на одном, но ключевом – НА МЕТОДИКЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА, которая включает в 

себя: методику коллективной творческой деятельности (КТД) и методику педагогического 

руководства ею. 

Цель программы: 

       Становление и развитие высоконравственного ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного будущего гражданина России, через раскрытие и развитие 

личностных и творческих сил каждого ученика  в конкретных делах и поступках на 

общую радость и пользу людям в соответствии  с традициями и духовной культурой 

русского народа. 

 Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:  

1. Создание условий для  эмоционально-насыщенной деятельности, адекватной 

возрастным особенностям младшего школьника, носящей творческий характер и 

социальную направленность, с использованием эффективных средств воспитания в 

конкретных условиях с конкретными учениками. 

2.     Формирование готовности и способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни и ответственности 

за своё поведение.  
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3. Укрепление воли и духовных отечественных традиций, внутренних установок 

личности, поступать согласно своей совести.    

4. Развитие активности и инициативности, организаторских навыков самих учащихся по 

формированию ученического самоуправления в детском коллективе. 

5. Воспитание гражданина своего Отечества и  края на традициях русского народа в 

контексте с его духовной культурой. 

6. Понимание и поддержание нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 

Обеспечить координацию совместных усилий семьи и школы по воспитанию школьников, 

создать единую воспитательную среду. 

7. Обеспечение духовной, культурной и социальной преемственности поколений. 

8. Формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни. 

Реализация программного материала рассчитана на четыре года: 

 Первый год – «Мой дом – моя семья» 

    С чего   начинается Родина. Тепло семейного  очага. 

    Родина: малая и большая.  

 Второй год – «Я в мире и мир во мне» 

   Лишь семья может воспитать в детях внутреннюю потребность  

   в знаниях об истории своего народа. 

 Третий год – «Окружающий меня мир» 

   Мы в истории и современной жизни страны. Фольклор, традиции, обычаи. 

   Экологические проблемы местного значения. Исследовательское  

   творчество     учащихся. 

 Четвёртый год – «Моя Родина - моё Отечество». 

    Утверждение в сознании учащихся исторических корней  

    родной культуры, этнического самосознания. Знание  

    истории Родины, её людей. Гордость за своё Отечество. 

Основа программы 

     В основе программы лежит КТД, единой целью которого становится раскрытие и 

развитие индивидуальных творческих сил человека в конкретных делах и поступках на 

общую радость и пользу.  

Что значит КТД?  

Это: ДЕЛО, так как оно несет в себе заботу об окружающих людях, о коллективе, друг о 

друге; 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ДЕЛО,  так как осуществляется посредством совместных усилий всех 

членов коллектива – воспитанников, родителей  и воспитателей, то есть является общей 

заботой; 

ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО,  так как предполагает непрерывный поиск лучших решений 

жизненно важной задачи, задумывается, планируется, реализуется, оценивается сообща. 

                                                    Какие бывают КТД? 

 Организаторские  (газета-молния, день рождения коллектива,  чередования 

традиционных поручений, открытое мероприятие для параллельных классов). 

 Познавательные  (защита фантастических проектов, вечер разгаданных и 

неразгаданных тайн, литературно-художественные конкурсы, турнир знатоков, 

устный журнал, интеллектуальный марафон  и т. п.). 



109 

 

 Трудовые    (трудовой десант, фабрика Деда Мороза,  строительство городка 

«Снежная сказка»). 

Условия реализации программы 

Хорошая работа зависит от: 

 знания людей 

 знания коллектива 

 знания основ организаторской работы 

 знания дела, которое организуешь 

 умения организовать 

Принципы построения воспитательной работы 

 Принцип открытости. 

Классный руководитель планирует жизнь в классе совместно с ученическим коллективом. 

 Принцип привлекательности. 

Классный руководитель должен увлекать учащихся конечным результатом выполняемого 

дела. 

 Принцип деятельности. 

Желание учащихся участвовать во всех мероприятиях, проводимых в классе и в школе. 

 Принцип свободы участия. 

Представление возможности выбора заданий с учётом своих интересов, личных качеств и 

возможностей. 

 Принцип обратной связи. 

Совместно с учащимися необходимо обсудить, что получилось и что не получилось, 

изучить их мнение, определить их настроение и перспективу участия в будущих делах 

класса. 

 Принцип сотворчества. 

В этом принципе объединяются два понятия: сотрудничество и творчество. 

 Принцип успешности. 

И взрослому, и ребёнку необходимо быть значимым и успешным. Степень успешности 

определяет его отношение к окружающим людям, окружающему миру. 

 

Содержание (основные направления) программы 

 

Вместе 
весело 
шагать 

Я - 
граждан

ин 
России Я - 

успешный 
ученик 

Я - 
культурн

ый 
ученик 

Я - 
лидер 

Я и 
досуг 

Я - здоро 

вый 
ученик 

Я и моя 
семья 
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Я-гражданин России 

Цель: воспитывать любовь к родителям, друзьям, Родине, Отечеству, родному краю, 

традициям, обычаям своего народа. 

 Задачи:  

1.     Формировать  в детях  вечные нравственные нормы, такие как: доброта, любовь к 

близким, терпимость к окружающим, осознание самосовершенствования. 

2.     Воспитывать  нравственные ценности: гуманность, сознательную  дисциплину  и 

культурное  поведение. 

3.     Утверждать  в душах детей уважения к человеку как высшей ценности бытия. 

4.     Воспитывать  доброжелательное отношение к людям, дисциплинированность и 

культурное  поведение. 

5.     Вырабатывать  у учащихся активную  жизненную  позицию, сознательное отношение  

к общественному долгу, единство  слова и дела. 

6.     Ориентировать  в системе нравственных ценностей на положительные примеры. 

Формы работы: 

- тематические классные часы; 

- встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

- конкурсы, викторины «Я – гражданин России»; 

- читательские конференции; 

- сбор материала для школьного музея, поисковая работа. 

 1 класс – «Мой дом – моя семья» 

     Рассказы взрослых, чтение книг, просмотр видеофильмов о месте, где родился человек 

и  узнал,  с чего начинается Родина; о родном языке. 

Знакомство с содержанием понятий: люди, язык, история, события, традиции, 

привычки. Край родной,  город, улица, дом, школа. Родина: малая и большая. Мой дом – 

моя крепость. Тепло родного дома. Дом и школа. Наш город. 

Усвоение понятий: семья, члены семьи, близкие и дальние родственники, семейные 

традиции, предки, потомки. Взаимопомощь в семье. 

2 класс – «Я в мире и мир во мне». 

 Семейные истории и традиции. Дом, в котором я живу. Счастлив тот, кто счастлив дома. 

Любовь и уважение к матери и отцу – основа нравственного воспитания,  залог его 

духовной культуры. Игры и детские забавы. Милосердие. 

3 класс – «Окружающий меня мир». 

 В чём заключается красота семьи. Кто ты? Кто я? Разрешите познакомиться? Моя 

родословная. История моей семьи, моего рода. Данилов от деда Данила. Наше прошлое – 

нить к будущему. Семья сильна корнями своими. Традиции семьи. Культура родного края. 

За что люблю родной язык? Народная мудрость гласит… Социально-бытовые сказки. Мои 

земляки – моя гордость. Ты, я, он, она – вместе целая страна. Славься Отечество наше 

свободное. Знаменательные даты России. 

4 класс – «Моя Родина, моё Отечество». 

 Утверждение в сознании учащихся исторических корней родной культуры, этнического 

национального самосознания. Значение Родины, её людей. Гордость за своё Отечество.  

Наши новостройки. Наш краеведческий музей. Труд на благо Родины. Защита Родины – 

священная обязанность каждого гражданина России. Миру – мир. 

Ожидаемые результаты 

   Ученик должен знать:  
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   традиции и обычаи своего народа, своей семьи; 

   роль и значение каждого члена семьи для её благополучия и счастливой    жизни; 

  сведения о малой и большой Родине; 

  историю своего города, происхождение его названия; 

  понятие о культуре, обычаях, традициях родного края; 

  предания, легенды о людях своего края; 

  генеалогическое древо своего рода; 

  связь истории своего края с историей России 

                             уметь: 

 уважительно относиться к родителям, их взглядам и чувствам, традициям и 

обычаям; 

 самостоятельно решать элементарные бытовые, семейные проблемы; 

 преумножать достижения и честь рода. 

Я-успешный ученик 

Цель:  оказание своевременной помощи ученикам и развитие способностей мыслить 

рационально, развитие культуры умственного труда. 

 Задачи: 

1.     Определить круг реальных учебных возможностей ученика и зону его ближайшего 

развития. 

2.     Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии. 

3.     Формировать культуру мыслительной деятельности учащихся, познавательную 

активность на основе технологий развивающего,  личносто-ориентированного  обучения и 

воспитания в системе проблемно-диалогической деятельности, потребность к 

самосовершенствованию. 

 Формы работы: 

 - классные предметные олимпиады; 

- предметные недели; 

- дистанционные олимпиады; 

- интеллектуальные игры, марафоны, бои; 

- школы интеллектуального развития: «Знатоки русского языка», «Юный математик», 

«Друзья природы»; 

- работа в малых группах; 

- занятия в кружках, в секциях; 

- научно-практическая конференция; 

 - дни творческих проектов; 

- школьные предметные олимпиады; 

- творческие конкурсы всех уровней. 

 1 класс.  НОТ  - научная организация труда 

Правила учебного труда. Нормы учебно-познавательной деятельности. Режимные 

моменты школьника. Береги книгу! Твои учебные принадлежности. Путешествия-игры: 

Книжкина страна, Мир профессий,  Город мастеров,  Учение и труд всё перетрут. 

2 класс. Школа для учащихся – школа радости и успеха 

Школа – дом знаний. Помогай по каждому предмету. Динамика навыков чтения, счёта, 

скорости письма. Твои учебные принадлежности. Мой дневник – моя гордость. Мои 

успехи в школе. Мой наставник. О самостоятельности. 

 3 класс. Активизация процесса познания 
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Исследовательское творчество учащихся. Путь совершенствования способностей детей. 

Самоконтроль - что это? Кто не обходится без контроля? Самостоятельность. 

Самостоятельное чтение. Умею самостоятельно добывать знания из разных источников. 

Индивидуальные задания по выбору. Освобождать от домашних заданий? 

Дифференцированные задания способным ученикам. 

 4 класс. Логика, мышление, способности, интерес к познанию 

Логика мышления. Что это?  

Инициатива. Как с ней быть? 

Суждения, умозаключения. Важно ли это? 

Воля и привычка. Чувства и эмоции. Благоприятные условия для самоуправляемого 

учения. Гигиена умственного труда. Оценка своих возможностей. Знакомство со 

словарями, с научно-познавательной литературой, справочным материалом. Монолог. 

Диалог – средство развития мыслительной деятельности. 

Ожидаемые результаты 

Ученик должен знать: 

 правила учебного труда,  нормы учебно-познавательной деятельности; 

 благоприятные условия для самоуправляемого учения, гигиену умственного труда; 

 что такое самоконтроль, самостоятельность, самодисциплина; 

                                                 уметь: 

 соблюдать режим дня школьника; 

 самостоятельно пользоваться справочной литературой, различными источниками 

информации; 

 определять область своего знания и незнания для того, чтобы правильно выбирать 

пути дальнейшего саморазвития. 

Я – культурный человек 

Цель:   воспитание эстетических чувств  ребёнка; приобщение его к национальной 

культуре, обычаям и традициям родного и других народов, к его духовным и нравственно-

эстетическим ценностям. 

 Задачи:   

1.         Привлечь  детей к работе по сохранению и приумножению, возрождению 

исторических, культурных, нравственных ценностей родного края. 

2.         Формировать  общую  культуру  личности. 

3.         Ознакомить  с различными видами искусства. 

4.         Привить  интерес  к произведениям искусства, к осознанному творческому 

процессу, к стремлению видеть прекрасное во всех жизненных проявлениях. 

  Формы работы: 

- Участие в  творческих проектах. 

- Шефская работа. Выступление в подшефном детском саду. 

- Читательские конференции. 

- Уроки нравственности. 

 - Праздники, конкурсы. 

 - Театральные представления. 

- Литературно-музыкальные композиции. 

- Экскурсии, поездки, походы. 

- Нравственное наследие. Брейн-ринг. 

- Устные журналы «Люди, оставившие след в нравственной истории края,  страны и 

мира». 



113 

 

  1 класс. 

Мир живописи, поэзии, музыки. Обсуждение просмотренных фильмов, спектаклей, 

концертов. Прекрасное рядом с нами! Мастерская игрушек «Творчество, фантазия, задор».  

Работа художника. Кто они? Как оценить работу художника? 

Сценическое искусство «Я – актёр». Фото-галерея «Нет листвы осенней краше». Выставка 

детского творчества «Дары осени».  

Народные праздники, игры, обряды от родителей. 

Оформление ученических тетрадей, обложек учебников и книг. 

Красивые и некрасивые поступки. 

  2 класс. 

Устное народное творчество, быт, одежда, национальное ремесло, русские народные 

игры. 

Культурно-просветительные учреждения города, краевой столицы. 

Героические образы в искусстве. Музыкальное творчество русского народа.  

Национальная культура и художественное ремесло родного края. Тайны народного 

творчества. Народные календарные праздники в культурной жизни школы. 

3 класс. 

Обычаи, традиции, культура своего народа.  Народное прикладное искусство в России, его 

виды. 

Родной край в легендах и преданиях, художественном и музыкальном творчестве.  

 4 класс. 

Культура, разнообразие и красота народного творчества  (резьба, роспись, вышивка, 

лепка). 

Прошлое моего народа.  

Русские писатели, учёные, путешественники об Урале  и культуре его народов в прошлом 

и настоящем. 

Ожидаемые результаты 

 Ученик должен знать: 

 иметь первоначальное представление об эстетике, искусстве, знать различные виды 

искусств; 

 знать жанровые разновидности русского фольклора, многообразие  народных 

промыслов, приобщаться к народному творчеству; 

 знать имена, особенности творчества  известных  композиторов и художников своего 

края, России и других стран. 

уметь: 

 любить и хранить национальную культуру; 

 стремиться всё делать красиво; 

 приводить примеры и уметь отличать различные виды изобразительного искусства: 

живопись,  графику, скульптуру, архитектуру, декоративно-прикладное искусство. 

Я- лидер 

Цель:  передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей (как 

позитивного, так и негативного) опыта  поколений. 

 Задачи:  

1.     Знакомить учащихся с традициями и обычаями различных поколений. 

2.     Формировать у учащихся культуру общения в системе «учитель – ученик», «ученик – 

ученик», «взрослый – ребёнок». 
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3.     Создавать в детском коллективе одинаковые условия для общения всех учащихся 

класса. 

4.     Учить учащихся приёмам преодоления проблем в общении. 

 Формы работы: 

- социометрия; 

- интерактивные игры; 

- тренинг общения детей и родителей; 

- уроки-дискуссии; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- анализ-планирование «По горячим следам»; 

- беседы; 

- работа в группах и парах; 

- защита творческих проектов в группах; 

- самопрезентация и самопредставление; 

- операция «Забота»; 

- шефская помощь; 

- акция «Дети – детям»; 

- социальные проекты; 

- мозговой штурм; 

- Дни именинников; 

- психологические и коммуникативные игры. 

1класс.   

 Для чего люди общаются. Человек среди людей.  Формы приветствия.  

 Формы знакомства и представления.  Формы обращения к разным людям.  

  Вежливая речь. 

 2класс. 

        Как люди общаются. Речевая ситуация. Твои речевые роли. Общение в быту. 

Вежливые слова. Тон вежливой речи. Азбука беседы. Способность выражать свои мысли. 

Способность слушать. Спор, но не ссора. 

      Поведение во время разговора. 

 3класс. 

     Общение в официальной обстановке (класс, музей, кабинет директора школы). 

Одобрение, похвала. Приглашение, поздравление (устное, письменное).  Вежливая речь. 

«Ты» и «Вы». Извинение и отказ (несогласие). 

  4 класс. 

Общение – общительность – общительный человек. Твоя общительность. 

Общение для контакта и для сообщения информации (фактическое и нефактическое). 

Способы выражения согласия, вежливое возражение в споре (спор, но не ссора). 

Утешение, сочувствие (способы выражения). 

Ожидаемые результаты 

  Ученик должен знать: 

 нормы и правила общения в различных жизненных ситуациях; 

 о культуре поведения в общественных местах, в школе, дома, с незнакомыми людьми, 

с самим собой. 

                                                         уметь: 

 уметь взаимодействовать с партнёром общения, понимать его мысли, чувства, 

анализировать своё речевое поведение; 
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 правильно и точно говорить (с точки зрения норм литературного языка); 

 правильно пользоваться речевыми жанрами; 

 уметь использовать адекватные приёмы подготовки к монологической речи; 

 уметь создавать этикетные диалоги.    

Я и досуг 

Цель: создание условий для проявления учащимися класса инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, развитие 

интереса к внеурочной деятельности.  

Задачи   

1.     создать  условия  для равного проявления учащимися класса индивидуальных 

способностей во внеурочной деятельности; 

2.     использовать  активные и нестандартные формы внеклассной деятельности учащихся, 

отвечающих их интересам и возможностям; 

3.     развивать способность  адекватно оценивать свои достижения и достижения других, 

радоваться своим успехам и огорчаться в случае неудач других; 

4.     использовать досуговую  деятельность  как средство развития эстетических умений 

учащихся и становления эстетических понятий. 

 Формы работы 

 уроки- праздники; 

  беседы с учащимися; 

  физкультминутки на уроках; 

  прогулки, игры; 

  экскурсии, походы в лес; 

  викторины; 

  Неделя семьи, Дни семьи; 

  классные часы; 

  родительские собрания с приглашением медработника; 

  спортивные мероприятия в классе и в школе; 

  выпуск газет и бюллетеней на спортивную тематику; 

  игры- путешествия; 

  КВНы; 

  утренники; 

Общешкольные КТД, традиции класса и школы  в рамках направления  

                                                      «Я и досуг» 

 I четверть  

  -  Здравствуй, школа! 

  -  День рождения класса. 

   - Знай правила движения, как таблицу умножения. 

   - Трудовой десант. 

   - Литературно-художественный конкурс «Золотая осень» 

   - Осенний бал 

   - Защита фантастических проектов. 

   - «Дары осени» 

   -День самоуправления. 

   -День Учителя. 

 II  четверть 
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- Школа – дом знаний. 

- День семьи. 

-  «Сердце матери». 

- Школьные предметные олимпиады. 

- Весёлые старты. 

- Конкурс «Школьные звёздочки» 

- Лыжня зовёт! 

- Фабрика Деда Мороза. 

- Новый год «В кругу семьи». 

 III четверть 

- День творческих проектов. 

- Зарничка. 

- «Рыцарский турнир» или «Вперёд, мальчишки!» 

- День семьи. 

- Папа, мама, я – спортивная семья. 

- Мамин праздник. 

IV  четверть 

- Экологический субботник. 

- Неделя детской книги. 

- Ученик класса. 

- День открытых дверей. 

- Родительское собрание-капустник (совместно с детьми). 

- Последний звонок. 

  Ожидаемые результаты 

Ученик должен знать: 

 свои способности, склонности, интересы; 

 правила общения при совместной творческой работе. 

                             уметь: 

 находить своё место в общем деле на всём его протяжении. 

 уметь выстраивать свои отношения со сверстниками и окружающими. 

Я и моя семья 

Цель: максимальное сближение интересов родителей и классного руководителя по 

творческому саморазвитию и самореализации  личности учащихся и создание единого 

воспитательного пространства. 

Задачи: 

1.     систематически и разносторонне знакомить родителей, как с основами теоретических 

знаний, так и с практической работой с детьми; 

2.     привлекать родителей к активному участию к налаживанию интересной 

содержательной жизни детей в школе и дома; 

3.     оказать психолого-педагогическую помощь семье в воспитании и обучении 

учащегося; 

4.     формировать активную педагогическую позицию родителей, привлекать их к 

активному включению в учебный процесс, во внеурочную деятельность; 

5.     обобщать и распространять положительный опыт семейного воспитания. 

Формы работы: 

 •  Родительский лекторий 

•  Творческие тематические конференции 
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•  Презентации семей, опыта родительского воспитания 

•  Диспуты, вечера вопросов и ответов 

•  День общественной экспертизы 

•  День открытых дверей 

•  Туристические походы 

•  Конкурсы, соревнования 

•  Экскурсии 

•  Выпуск газет 

•  Выставка работ детского и родительского творчества 

•  Помощь в ремонте и оформлении кабинетов 

•  Благоустройство и озеленение класса, школьной территории. 

1 класс 

Торжественное собрание «Первый раз – в первый класс».  

Круглый стол «Трудности адаптации первоклассников к школе». 

День индивидуальных встреч. Посещение квартир учащихся. 

Выступление психолога и обмен мнениями на тему «Телевизор в жизни семьи и первоклассника» 

Семинар-практикум «Режим дня в жизни школьника» 

Концертно-игровая программа «8 Марта – женский день» 

Творческая лаборатория «Родителям о внимании и внимательности» 

Устный журнал «Перелистывая страницы учебного года». 

2 класс 

Организация совместной экскурсии в лес. 

Орг. собрание «Законы жизни семьи, законы жизни класса», особенности учебной деятельности 

учащихся-второклассников. 

Подготовка и проведение Дня именинников (лето-осень). 

Праздничное родительское собрание «С любовью о маме». 

Беседа «Причины и последствия детской агрессии» 

День индивидуальных встреч. 

Концертно-игровая программа «Праздник первой оценки». Родительский педагогический тренинг 

«Первые уроки школьной отметки». 

Обучающий тренинг «Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребёнка». 

Концертно-игровая программа «Бабушки и внуки» 

 Подготовка и проведение Дня именинника (зима-весна) 

Родительско-ученический капустник «Праздники и будни нашей жизни» 

3класс 

Организация совместной экскурсии в лес. 

Круглый стол «Роль книги в развитии интеллектуальных умений ребёнка». 

Концерт «Земля красива добротою мам» 

Семинар-практикум «Эффективное общение с ребёнком» 

Подготовка и проведение вечера «Семейные посиделки». 

Организация похода на лыжную базу. 

Родительское собрание «Роль отцов в семейном воспитании» 

Семейный спортивный праздник «Мы с папой настоящие мужчины». 

Концертно-игровая программа «А, ну-ка, мамы!» 

Час общения «Эстетическое воспитание ребёнка в семье – школа высококультурного человека». 

День «открытых дверей». 

4 класс 



118 

 

Интеллектуальный марафон для детей и родителей «Роль семьи и школы в формировании 

интереса к учению». 

Выпуск стенгазеты, написание сочинений на тему «Сердце матери». 

Обучающий тренинг  для родителей «Развитие творческих способностей детей» 

Семейные посиделки «Светлое рождество». 

Час сердечного общения «О родных и близких людях с любовью». 

Дискуссионный клуб «Как уберечь ребёнка от насилия». 

Спортивный семейный праздник «Быстрее, выше, сильнее». 

Устный журнал «Вот и стали мы на год взрослей». 

Работа с родителями(ежегодные традиционные мероприятия) 

1. Помощь родителей в подготовке класса к новому  учебному    году  (июнь, август). 

2. Помощь родителей в подготовке и проведении всех классных и школьных 

мероприятий. 

    - Праздник  «День знаний»    (1 сентября) 

    - Выставка букетов и поделок из природного материала «Дары осени»  (сентябрь) 

    - Школа - дом Знаний.  (ноябрь) 

    - Школьные звёздочки    (декабрь) 

    -  День Семьи (ноябрь, февраль) 

    - Новый год   (декабрь) 

    -  Семейный вечер   (март) 

    - Конкурс «Лучший ученик класса»  (апрель) 

3. Посещение родительских собраний (в четверть 1 раз) 

4. Заседание родительского комитета (в четверть 1 раз) 

5. Участие родителей в утеплении окон  (октябрь). 

6. Участие родителей в турпоходе (сентябрь). 

Ожидаемые результаты 

 неподдельный интерес родителей к внутреннему миру их ребёнка; 

 полное  взаимопонимание  между детьми и родителями; 

 сформированы крепкие взаимоотношения в семье через совместную деятельность; 

 родители знают таланты и способности своего   ребёнка  и готовы на дальнейшее их 

развитие; 

 популяризация  положительного опыта семейного воспитания.                                                                                                                                               

Образ выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в  

учебно-воспитательной работе с обучающимися при получении начального общего 

образования. 

Нравственный потенциал. 

 Восприятие и понимание уч-ся таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «товарищ». 

  Внутренняя потребность выполнять правила для уч-ся, умение и стремление 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия  и 

поведение одноклассников. 

 Обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

активное участие в процессе жизнедеятельности класса и школы. 

Познавательный потенциал. 

  Формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, письмо, 

счет). 
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  Формирование навыков самоконтроля учебных действий и развитие теоретического 

мышления. 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес 

к познанию. 

Коммуникативный потенциал. 

 Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  

говорить, слушать, сопереживать, сочувствовать. 

 Проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, животному 

миру. 

Эстетический потенциал. 

 Эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей социальной и 

природной среде. 

 Наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к  

произведениям искусства. 

Физический потенциал. 

 Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. 

 Осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 

 Желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

 1.Создание единого максимально благоприятного образовательного пространства, 

способствующего творческому развитию детского коллектива через самоопределение, 

самореализацию каждого его члена. 

 2.Организация работы детского коллектива, безболезненно прошедшего все 5 ступеней 

развития «Песчаная россыпь», «Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», 

«Горящий факел»,   способного влиться и самостоятельно функционировать по окончании 

I школьной ступени в общешкольном коллективе школы. 

  3.Формирование детского коллектива, эмоционально насыщенного общественно-

полезной деятельностью на пользу и радость людям, способного эффективно 

использовать формы проведения КТД в конкретных условиях с конкретными детьми. 

 4.Привлечение активного и инициативного детского коллектива – организатора всех 

КТД, имеющего образовательную и воспитательную силу по формированию ученического 

самоуправления в своём коллективе. 

 5. Воспитание детского коллектива, каждый член которого считает себя достойным 

гражданином своего Отечества, края, бережно хранящий традиции своего народа в 

контексте с его духовной культурой. 

 

5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основание для разработки программы: 

 снижение уровня здоровья по многим показателям; 
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 бессистемная организация деятельности коллективов по формированию здорового 

образа жизни. 

Цель программы: создание системы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, осознания ценности здоровья, повышение престижа здоровья, 

сохранение и укрепление уровня имеющегося здоровья. 

Задачи: 

 Формирование у учащихся необходимых знаний, умений и мотивов, связанных с 

сохранением и развитием индивидуального здоровья (приложение 1, приложение 

2). 

 Создание благоприятного психологического климата в учебном заведении с 

учётом дифференциации учащихся по уровню психического развития личного 

здоровья. 

 Развитие у детей духовной культуры с помощью мероприятий, направленных на 

воспитание нравственных качеств; обучение противостоянию негативным 

влияниям природной и социальной среды; организации учебной и внеучебной 

деятельности школьников в соответствии с законами здорового образа жизни. 

 Информационное обеспечение планирования, реализации и контроля проводимых 

мероприятий по ЗОЖ. 

 Оценка оздоровительного потенциала школы и здоровьесберегающей деятельности 

коллектива. 

Ожидаемые конечные результаты программы:      

 Сохранение и повышение культуры здоровья школьников и престижности 

здоровья, осознание детьми ценности здоровья.  

 Повышение уровня негативного  отношения к вредным привычкам.  

 Снижение уровня заболеваемости и травматизма детей.  

 Повышение мотивации в двигательной активности, здоровом образе жизни.  

 Рост уровня физического развития и подготовленности престижности здоровья, 

осознание детьми ценности здоровья.  

  Открытие секций здоровья при тесной взаимосвязи с медицинскими 

учреждениями, занимающимися  формированием ЗОЖ.  

Организация диагностики 

(мониторинг состояния здоровья и физического развития школьников) 

        -  запуск медико-педагогического мониторинга при зачислении детей  в  

           школу; 

− диагностика учащихся с целью изучения уровня адаптации;  

− создание «паспорта здоровья» учащихся, содержащего сведения о врождённых 

особенностях, об уровне физического развития;  

− выявление отклонений в здоровье и развитии учащихся на ранней стадии и 

организации медико-реабилитационных мероприятий;  

− осуществление контроля над соблюдением норм учебной нагрузки (дневной, 

недельной, годовой). 

Реализация профилактической и коррекционной работы. 

− мониторинг санитарного состояния учебных помещений (отопление, 

освещённость, вентиляция, водоснабжение); 
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− контроль над состоянием рабочей мебели и её соответствие санитарным 

требованиям;  

− контроль пищевого рациона (достаточность, сбалансированность);  

− своевременная организация реабилитационных мероприятий (спортивные секции, 

лечебная группа, дни здоровья и т. п.). 

Оценка эффективности реализации программы:    

Оценка эффективности реализации программы производится по показателям, 

характеризующим   уровень физического и психического здоровья     школьников,                                            

отношения к своему здоровью и ЗОЖ, уровня удовлетворённости жизнедеятельностью 

школы учащимися и родителями. 

Пояснительная записка 

Здоровье ребёнка, его физическое и психическое развитие, социально-психологическая 

адаптация в значительной степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, 

условиями жизни в школе. Именно на годы обучения ребёнка в школе приходится период 

интенсивного развития организма. Встреча ребёнка со школой происходит в возрасте, 

рецептивном к педагогическому воздействию и, следовательно, к формированию 

жизненно важных мотивов, в том числе мотивов здоровья. Поэтому решить проблему 

сохранения и укрепления здоровья способны лишь медицина и педагогика совместно. 

Негативных факторов, влияющих на состояние здоровья ребёнка сегодня множество: 

 Фактор условий (обучения); 

 Фактор нагрузки (учебной); 

 Фактор взаимоотношений. 

Первый из числа факторов обобщает все реальные условия учебного процесса: освещение, 

размеры учебной мебели, вентиляцию учебных помещений, полиграфические параметры 

учебников - всё, что подлежит гигиеническому нормированию. 

Второй из числа факторов обобщает всю информационную сторону учебного процесса и 

организацию обучения: объём заданий, распределение учебной нагрузки в течение 

учебного дня, недели, четверти, учебного года. 

Третий из числа факторов обобщает стиль взаимоотношений педагога и учащегося, 

включая оценку результатов его учебной деятельности, а так же взаимоотношения с 

родителями. Любые нарушения в системе этих отношений непосредственно отражаются 

на психическом состоянии учащихся.  

Наша школа содействует охране и укреплению здоровья. Принцип здоровьесбережения 

становится системообразующим. Осознание ценности здоровья должно быть одинаковым 

для всех участников образовательного процесса.  

С переходом на новые образовательные стандарты второго поколения предусматривается 

создание условий для повышения качества общего образования, предполагается 

проведение оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки учащихся, 

создание в ОУ условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе 

за счёт: 

 Реальной разгрузки содержания общего образования; 

 Использования эффективных методов обучения; 

 Повышения качества занятий физической культурой; 

 Спланированного и чётко организованного проведения динамических пауз через 

«уроки здоровья»; 

 Организации мониторинга состояния здоровья детей; 
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 Улучшения организации питания обучающихся в школе; 

 Рационализация досуговой деятельности, каникулярного времени, летнего отдыха 

младших школьников. 

Программа является основой для разработки комплекса мероприятий в области охраны и 

укрепления здоровья школьников, предусматривающих объединение усилий педагогов  и 

медиков в вопросах формирования культуры и здоровья, осознание престижности и 

ценности здоровья. 

Основные принципы деятельности 

 Принцип природосообразности – в процессе обучения и воспитания необходимо 

учитывать природные свойства, природные задатки ребёнка. 

 Принцип личностного подхода – признание индивидуальности каждого ребёнка. 

 Принцип гуманности – создание в школе условий для сохранения, укрепления и 

коррекции здоровья. 

 Принцип реальности – развитие у школьников таких качеств личности, которые 

позволят им адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни. 

 Принцип научности – развитие у школьников современного научного 

мировоззрения через постоянное обновление содержания учебных программ, 

повышение профессиональной компетенции педагогов. 

 Принцип культуросообразности – максимальное использование культуры той 

среды, в которой находится школа. 

 Принцип непрерывности – постоянное совершенствование личности в различных 

аспектах жизнедеятельности. 

 Принцип достаточности – всё хорошо в меру. 

Этапы реализации программы 

Подготовительный  

Определение приоритетных направлений деятельности. 

 Накопление и изучение литературы по здоровьесбережению. 

 Этап проектно-диагностический  

 Проведение диагностических исследований. 

 Анализ полученных результатов. 

 Апробация программы в 1 классе. 

Этап практический  

 Практическая реализация программы по направлениям. 

 Апробация здоровьесберегающих технологий в начальных классах. 

 Ежегодное отслеживание и фиксация результатов деятельности учеников, учителя, 

медработника, психолога. 

Организация: 

В рамках выполнения программы все заинтересованные службы активизируют работу по: 

 Организации и проведению «Уроков здоровья» на свежем воздухе  

(1 класс); 

 Созданию физкультурно-оздоровительных секций по интересам; 

 Проведению лекций, бесед по пропаганде ЗОЖ для учеников и родителей. 

 Организации интересного и плодотворного каникулярного времени; 

 Рационализации питания детей; 

 Привлечению к проблемам формирования и ведения ЗОЖ родителей и других 

представителей взрослого населения; 
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Основные направления деятельности и предлагаемые формы работы 

1. Физическое развитие: 

− уроки физкультуры 

− «уроки здоровья» 

− физминутки и релаксационные паузы 

− динамические перемены 

2. Организация уроков с использованием приемов здоровьесберегающих 

технологий. 

3.  Внеклассная работа: 

 экскурсии; 

 туристические походы; 

 участие в спортивных праздниках и соревнованиях;  

 посещение кружков и спортивных секций. 

 дни здоровья; 

 уроки здоровья; 

 спортивные мероприятия в классе и в школе; 

 выпуск газет и бюллетеней по ЗОЖ; 

 игры - путешествия в страну Здоровья; 

 уроки - соревнования; 

 конкурсы, КВНы, утренники. 

Здоровье детей – это комплексный результат взаимодействия человека с природой и  

обществом. Используются 3 направления, предложенные проектом. Направления 

рассмотрены через тематические беседы, познавательные курсы « Полезные привычки», 

ОБЖ, исследования детей (проекты), спортивные мероприятия, также через привлечение 

детей в спортивные секции, через повышение двигательной активности детей, через 

регулярное проведение спортивно – оздоровительных мероприятий. 

Метапредметная составляющая: 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?»). 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 
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режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Тематика классных часов по пропаганде здорового образа жизни  

для 1- 4 классов: 

- Дорога в школу и домой. 

- Чистота - залог здоровья.  

- Правила дорожного движения. 

- Режим дня школьника. 

- Как защититься от простуды и гриппа. 

- Безопасность поведения в школе.  

- Полезные привычки.  

- Здоровый человек. Какой он? 

Спортивные мероприятия 

Сентябрь 

Спортивный праздник «День здоровья». 

Общешкольный поход. 

Октябрь 

Фестиваль игровых программ. 

Осенний кросс. 

Ноябрь 

конкурс «Дети за безопасность на дорогах». 

Декабрь 

«Лыжня зовет». 

Январь 

Соревнования на катке.  

Февраль 

Соревнования по шашкам, шахматам. 

Веселые старты.  

А ну-ка, мальчики! 

Март  

День здоровья. 

А ну-ка, девочки! 

Апрель 

Все на кросс! 

Май 

Направление Название мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Физическое развитие 

 

 

 

Внеклассная работа 

 

 

 

 

Совместная работа с учащимися среднего звена  

в организации динамических перемен 

Организация подвижных игр  на «Уроках 

здоровья» 

 

Малые олимпийские игры 

( участие в совместных спортивных 

соревнованиях между учащимися начальных 

школ, находящимися  

Ежедневно 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 
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День защиты детей. 

Примерное планирование внеклассных мероприятий по классам 

1 класс 

Здоровый ученик – успешный ученик. Почему важно быть здоровым. Подвижные игры – 

путь к здоровью. Что такое гигиена? Операция «Чистюля». Место физкультуры и спорта в 

режиме дня первоклассника. 

Компоненты 

здоровья 

 Месяцы  Темы  мероприятий Формы 

проведения 

мероприятий 

Культура безопасности 

жизнедеятельности (П.Д.Д., 

П.П.Б) 

1 раз  

в месяц 

Пожарная безопасность. 

Дорожная грамота 

пешехода. 

Кл.час 

Режим дня Сентябрь Твой новый режим дня Кл.час, беседа 

Отказ от вредных   привычек Октябрь Вредные привычки «Ай не 

буду, не хочу» 

Беседа, 

практикум 

Выбор одежды Ноябрь Мы идём гулять. Сменная 

обувь - зачем она? 

Практикум 

Положительные  эмоции Декабрь Настроение в школе и после 

школы. 

Кл.час 

Рациональное  питание Январь Как следует питаться?   Беседа. 

Закаливание  и  оздоровление Февраль  Забота о коже. Дружи с 

водой. 

Кл.час 

Чистота тела и  продуктов Март В гостях у Чистюлькина. Кл.час, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на данной муниципальной территории) 

Посещение бассейна по желанию родителей. 

Плановый медицинский осмотр (1,4 классы) 

Ведение экрана достижений учащихся класса 

Соревнования по мини-футболу между 

классами начальной школы 

Соревнования по пионерболу между 

учащимися начальной школы 

Спортивная секция по футболу 

Спортивная секция по волейболу 

Дни Здоровья 

Походы  

Проведение спортивных соревнований между 

учащимися 

 

Трудовой десант (уборка пришкольного участка 

и классной комнаты) 

Организация  питания школьников 

Организация летнего отдыха детей 

Рейды: «Чистота – залог здоровья»,  

« Внешний вид ученика», «Содержи всегда в  

порядке парту, книжки и тетрадки». 

Тематические классные часы, проведенные в 

форме бесед, деловых игр, экскурсий 

1 раз в год 

В течение года 

1 раз в 

полугодие 

 

1 раз в 

полугодие 

 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

Осень, весна 

По плану 

воспитательной 

работы 

 

По мере 

необходимости 

Ежедневно 

Ежегодно 

Ежемесячно 

 

 

1 раз в месяц 

 

Организация уроков с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

 

Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроке (упражнения для снятия 

напряжения с глаз,  работа с 

офтальмологическим тренажером,  

физминутки, релаксационные паузы) 

Ежеурочно 
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питания практикум 

Чистота дома и  в природе Апрель Почему надо проветривать 

классную комнату? 

Беседа 

Движение Май  Народные подвижные игры. Соревнование 

Родительские  собрания: 

 Режим дня  в  жизни  школьника. 

Трудности  адаптации  первоклассников  к  школьным  условиям. 

Формирование культуры здоровья у ребёнка. 

Здоровье без лекарств. 

2 класс 

Азбука здоровья.  Влияние   физминутки  на сохранение здоровья ученика. Вирусы и 

микробы – кто они?  О здоровой и полезной пище.  

Конкурс «Подвижная перемена». День здоровья – это здорово! 

 Один дома. (правила безопасного поведения). 

Компоненты здоровья Месяцы  Темы  мероприятий Формы 

проведения 

мероприятий 

Культура безопасности 

жизнедеятельности (П.Д.Д., 

П.П.Б) 

1 раз  

в месяц 

Пожарная безопасность. 

Основные правила 

поведения на улицах и 

дорогах. 

Кл. час 

Режим дня  Сентябрь Твоё здоровье, -  что это? 

Можно ли самому «творить 

здоровье?» 

Кл.час, беседа 

Отказ от  вредных привычек Октябрь Вредные   привычки.  

Почему нельзя…? 

Беседа, 

практикум 

Выбор одежды  Ноябрь Одевайся по погоде. Наш 

дом моделей. 

Практикум 

Положительные  эмоции Декабрь Как настроить себя на 

урок? Воспитывай свои 

чувства. 

Кл.час 

Рациональное    питание Январь Здоровье и питание. 

Весёлые поварята. 

Беседа. 

Закаливание  и оздоровление Февраль Чихали  мы  на  простуду.  

Народные  рецепты. 

Кл.час 

Чистота тела и   продуктов 

питания 

Март Твоё  здоровье  и  учебная  

нагрузка.  Как  сохранить  

зрение? 

Беседа 

Чистота дома и   в природе Апрель Чистота в твоём доме, на 

твоём рабочем месте. 

Беседа 

Движение Май Движение – путь  к 

совершенству. 

Соревнование 

Родительские  собрания: 

Здоровый  ребёнок – ребёнок  со  здоровой  психикой. 

Организация   безопасного  взаимодействия  с  компьютером. 

Вредные привычки у детей. 

Режим труда и учёбы. 

3 класс 

Что такое ЗОЖ?  Невидимые враги человека, которые мешают ему жить (нецензурные 

слова, курение, алкоголь, наркотики).  
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Опасная дружба, где нельзя заводить знакомства. Как не стать жертвой преступления. 

 О спорт – ты мир.  Фотогазета «Спортивное детство моих родителей». 

Компоненты здоровья Месяцы  Темы  мероприятий Формы 

проведения 

мероприятий 

Культура безопасности 

жизнедеятельности (П.Д.Д., 

П.П.Б) 

1 раз  

в месяц 

Пожарная безопасность. 

Правила поведения на 

улицах и дорогах. 

Кл.час 

Режим дня  Сентябрь Ты - третьеклассник. 

Можешь ли ты сам уже 

заботиться о здоровье? 

Кл.час, беседа 

Отказ от вредных  привычек Октябрь Как сделать сон полезным? Беседа, 

практикум 

Выбор одежды  Ноябрь Цвет и настроение. Практикум 

Положительные   эмоции Декабрь Улыбка – залог успеха и 

здоровья. 

Кл.час 

Рациональное  питание Январь Что готовили наши 

прабабушки. Копилка 

полезных рецептов. 

Беседа. 

Движение Февраль Игры  дома,  в  школе  и на  

улице. 

Соревнование 

Чистота тела и продуктов 

питания 

Март Твоё здоровье и учебная 

нагрузка.  Как сохранить 

зрение? 

Беседа 

Чистота дома и  в природе Апрель Пыль и здоровье. Каким 

воздухом мы дышим?  

Беседа 

Закаливание и  оздоровление Май Солнце,  воздух  и  вода – 

наши  верные  друзья. 

Кл.час 

 

Родительские  собрания: 

Что  нужно  знать  родителям  о  физиологии  младшего  школьника?  Полезные  советы   

на   каждый день. 

Как  настроение  родителей  влияет  на    здоровье  детей. Психологический  климат  в   

семье. 

Физическое воспитание детей в семье. 

Память: как её тренировать? 

4 класс 

Если хочешь быть здоров – закаляйся. Моржи – кто они? Воздух, солнце и вода – наши 

лучшие друзья! 

Стенгазета «Известные спортсмены за здоровый образ жизни». По страницам журнала 

«Здоровье».  

Чемпионы нашего класса. У похода есть начало, а конца похода  нет.  

Фестиваль спортивных семей. 

 

Компоненты здоровья  Месяцы  Темы  мероприятий Формы 

проведения 

мероприятий 

Культура безопасности 

жизнедеятельности (П.Д.Д., 

П.П.Б) 

1 раз  

в месяц 

Пожарная безопасность. 

Правила поведения на 

улицах и дорогах. 

Кл.час 
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Режим дня  Сентябрь Режиму дня – мы друзья. Кл.час, беседа 

Отказ от вредных привычек Октябрь Здоровым быть модно! Беседа, 

практикум 

Выбор одежды  Ноябрь Одежда школьника, 

учебные принадлежности и 

здоровье. 

Практикум 

Положительные эмоции Декабрь Как готовить себя к 

обучению в 5 классе? 

Кл.час 

Рациональное  питание Январь Неправильное питание и 

заболевания 

Беседа. 

Движение Февраль Станем  Неболейками Соревнование 

Чистота тела и продуктов 

питания 

Март Витамины рядом с нами. 

Здоровье=овощи+фрукты+я

года. 

Беседа 

Чистота дома и в природе Апрель Сохраним природу, 

сохраним здоровье 

Беседа 

Закаливание и оздоровление Май Как правильно себя вести 

на воде? 

Кл.час 

 

 Родительские  собрания: 

Ребёнок  идёт  в  5  класс.  Психологическая  подготовка  детей  и  родителей  

к получению основного общего образования.   

 

Рецепты  наших  бабушек  составлялись  из  того,  что  рядом  росло. 

Вредные привычки – профилактика в раннем возрасте. 

Эти трудные дети. 

Психология курения. 

Оздоровительная  среда: 

•  организация  работы  спортивных  секций; 

•  организация  спортивно-массовой  работы  школы; 

•  учёт  динамики  работоспособности  в  течение  дня  и  недели; 

•  дни  здоровья; 

•  уроки  здоровья; 

Комфортная  пространственная  среда: 

•  работа  по  организации   системы  рационального  питания; 

•  санитарный  день  (в конце  каждой  четверти); 

•  соответствующее  оформление  классной комнаты; 

 создание  возможностей  для  соблюдения  правил  гигиены; 

 комнатные  цветы  для  очищения  воздуха (хлорофитум) 

Необходимая  психологическая  среда: 

 совместная  работа  психолога  и  классного  руководителя по различным  вопросам  

диагностики   и  коррекции; 

 работа  с   родителями  по вопросам  здоровьесбережения. 

Методическое обеспечение реализации программы 

o Народные игры на уроках физической культуры и во внеурочное время. 1-11 

классы Г.И.Погадаев 

o «Школа докторов природы или 35 уроков здоровья» Обухова Л.А. 

o Оздоровительно-развивающая программа М.Л.Лазарев 

Диагностические мероприятия. 
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Анализ состояния здоровья  учащихся в классе. 

Заболеваемость обучающихся: 

- Общая заболеваемость 

- Болезни органов дыхания: ОРЗ/грипп 

- Болезни органов пищеварения 

- Снижение зрения 

- Заболевание щитовидной железы 

- Пониженное питание 

- Заболевание нервной системы 

- Нарушение осанки, сколиоз 

- Плоскостопие 

- Инфекционные и паразитарные болезни 

 

Год  Всего 

обучающихся 

Основная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождение 

от физической 

культуры 

      

Психолого-педагогическая карта 

1. Общая информация: фамилия, имя, отчество; год рождения; сведения о родителях и 

других членах семьи (возраст, образование, должность и место работы). 

2. Состояние здоровья (заполняется по данным медицинской карты): общее заключение; 

хронические заболевания; нервно-психологический статус (отклонения).  

3. Познавательная сфера по четырем уровням (низкий, ниже среднего, средний и выше 

среднего), где фиксируется следующие параметры: мышление, внимание, зрительная и 

слуховая память. 

4. Речевое развитие: низкий, ниже среднего, средний и выше среднего; устная речь. 

5. Учебная мотивация: характер мотивационной направленности на учение 

(положительный, нейтральный, отрицательный). 

6. Положение в классе: статус – «звезда», «предпочитаемый», «принятый», 

«изолированный», «отверженный» (где для каждого параметра отмечается количество 

выборов, дающих этот статус). 

7. Характер отношений к детскому коллективу (социовалентность): количество 

сделанный положительных и отрицательных выборов. 

8. Удовлетворенность в общении: высокая, средняя, низкая и отсутствует 

 

6. Программа коррекционной работы  

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение: 

1.«условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

2.«учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В 

этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать 

формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, 

способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.  
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Цель: Создание  системы  комплексной  помощи  одарённым  детям;  

детям  с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих 

задач: 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного 

учреждения медицинских показателей учащихся 

 Гуманистической направленности: опора на потенциальны возможности ученика, 

его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми; 

 Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная 

траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.). 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 

позволяет каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный 

процесс у ребенка, определить характер трудностей, 

особенности усвоения им знаний, умений и способов действий.  

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 

Общая характеристика трудностей обучения 

по основным предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму: 

 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а 

также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

 перестановки букв и слогов; 

 неправильная постановка ударения в слове; 

 нарушения понимания прочитанного; 

 аграмматизмы при письме и чтении; 

 нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении родного языка 

 недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий  

словарный запас; 

 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

 смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном  

оформлении высказывания; 

 отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 
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 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

 трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося 

          к определению частей слова; 

 не различение родственных слов и слов с омонимичными корнями, 

          трудности при подборе родственных слов; 

 затруднения при определении грамматических признаков различных частей  речи, 

не различение частей речи; 

 не различение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

          существительным; 

 не различение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

 трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в  предложении, 

при определении главного и зависимого слова; 

 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

  несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 

диктовку, при записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 

утверждение; 

 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать 

ее, опираясь на текст; 

 проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт 

входит в противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа 

текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-

популярного текста. 

 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной 

в виде графиков, диаграмм, схем и т.д 

Трудности в изучении математики 

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

 проблемы пространственной ориентировки, не различение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и 

           разность и т.п.); 

 неспособность установить зависимость между величинами (часть- 

           целое; скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном 

           движении; цена-количество стоимость и др.), решить текстовую  

           задачу в 1-2 действия; 

 неумение пользоваться математической терминологией; 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 
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 неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов; 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

           выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше  

           в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

 подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

          задания; 

 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

 неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных 

отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость»; 

 боязнь критики, негативной оценки; 

 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

 эгоцентричность, неумение общаться; 

 повышенная тревожность; 

 неумение строить совместную деятельность; 

 заниженная (завышенная) самооценка;  

 другие трудности 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями 

здоровья и физического развития 

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Основные направления коррекционной деятельности образовательной 

организации 

1. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, врач, психолог, 

дефектолог, социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии – 1 четверть; 
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2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и 

анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. 

3.Проверочные тестовые работы. Проведение по результатам педагогической диагностики 

совещания по обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, 

декабрь, май; 

4. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении (Приложение 1.1-1.2.); 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в 

обучении (Приложение 1.3.); 

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия (Приложение 2); 

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей (Приложение 

3); 

 Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития; анализ успешности их реализации – в течение года; 

Для учащихся (фамилия, имя) имеющих ряд трудностей предметного и 

общеучебного характера, разработана индивидуальная траектория преодоления 

трудностей, содержащая несколько программ. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 

проведения коррекционно-развивающей работы. 

5. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о 

работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

4) Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» 

5) Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи 

родителей с представителями педагогического 

коллектива  (директором, завучем, учителем, школьным психологом, врачами 

(невропатолог, педиатр и др.), представителями правопорядка по темам и проблемам 

воспитания и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», 

«Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

6) Индивидуальные консультации психолога, дефектолога, педиатра, 

социального педагога, учителя, завуча (дается расписание дней консультаций). 

7) Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

8) Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я - 

ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в 

(с)… » и пр.) 

9) Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я 

ошибок таких:…»,  «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) 

…» и пр.) 



134 

 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента обучающихся. 

1.Проведение школьных Педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

 Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) 

    готовности к обучению, успешности обучения младших школьников; 

 Психологические особенности обучения и воспитания детей с 

    особыми возможностями обучения и развития; 

 Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми 

    образовательными возможностями; 

2.Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с 

разным уровнем успеваемости. 

3.Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с 

особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки). 

4.Обмен опытом с другими общеобразовательными организациями. 

 

Программа коррекционной работы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  обучающихся в классах, реализующих адаптированные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее -  дети с 

ОВЗ).  

Коррекционно - развивающая  работа в классах для детей с ОВЗ носит системный 

характер, осуществляется в различных сферах деятельности учащихся на основе 

реализуемых подпрограмм: 

1. Программа коррекционно-развивающих занятий педагога (приложение 1) 

2. Программа психологических занятий по формированию и развитию системного 

мышления учащихся (приложение 2) 

3. Программа логопедических коррекционно – развивающих занятий (приложение 3) 

4. Программа занятий по коррекции и развитию познавательных процессов и учебной 

деятельности учащихся (приложение 4) 

5. Программа внеурочной деятельности 

Цель программы: 

Коррекционная работа в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы НОО, коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих наиболее полным образом реализовать 

ресурсы учащихся с ограниченными возможностями здоровья посредством инди-

видуализации и дифференциации образовательного процесса, через создание 

образовательной среды,  способствующей тому, чтобы каждый ученик с задержкой 

психического развития смог реализовать себя как субъект собственной жизни, 

деятельности и общения. 

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
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особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— обеспечивать возможность интеграции в образовательном учреждении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и освоения на доступном им уровне основных 

образовательных программ; 

 осуществлять психолого-педагогическую помощь семьям с детьми с ОВЗ  

Составляющие образовательной деятельности, в которых осуществляется 

коррекционная работа: 

1. учебная деятельность, в которой коррекционная работа реализуется через 

предметы Базисного учебного плана общего образования для детей с задержкой 

психического развития, оптимизацию режима обучения, использование 

коррекционно-развивающего потенциала учебного материала и заданий, 

организацию внеурочной деятельности, сопровождение самоподготовки учащихся. 

2. деятельность специалистов (логопед, дефектолог, психолог), осуществляемая 

через процессы сопровождения учащихся, через организацию индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий и консультативной помощи 

участникам образовательной деятельности 

3. воспитательная деятельность, в которой коррекционная работа направлена, 

прежде всего, на социализацию учащихся и развитие их личностных качеств через 

вовлечение детей в  игровую, творческую и социальную проектную деятельность 

4. взаимодействие с родителями учащихся, в рамках которого системно 

организуются Дни открытых дверей с проведением мастер – классов и 

семинарских занятий по оказанию помощи детям с ОВЗ 

Сопровождение образовательной деятельности осуществляется через 

профессиональную деятельность специалистов, работу школьного психолого-

педагогического консилиума  

( далее ШППК), деятельность воспитателей. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности. 

2. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательной организации и освоение ими основной образовательной программы.  

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы, корректировку коррекционных мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

   6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

7. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

8. Циклограмма коррекционной работы. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  

на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 
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специалисты: дефектолог, логопед, педагог-психолог, воспитатели и медицинский 

работник (врач  ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д.Бородина», прикрепленный к 

школе). Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на ШППК.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения психолого – медико -  педагогической комиссии (далее -  ПМПК) и 

заявления родителей (законных представителей). На учащихся, не справляющихся с 

предложенными образовательными программами и (или) имеющих сложности в 

социальной сфере  заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2.  Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение ШППК, 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями). 

4.  Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и освоение ими основных образовательных программ 

НОО.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. По итогам 

анализа данных дети включаются в группы  и (или) индивидуальную работу логопеда, 

дефектолога, психолога, вовлекаются в коллективные или индивидуальные виды 

деятельности в рамках программ воспитателей. 

 

Классы общеобразовательных школ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья — форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи 

своевременной активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

На уровне НОО сформировано  4 класса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития), по одному в параллелях с 1 по 4. 

Каждый класс обеспечивается необходимым количеством учителей и воспитателем, 

постоянно сопровождающим учащихся в образовательной деятельности. 

 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

Работа логопедических групп 

Коррекционная логопедическая работа проводится с  учащимися, нуждающимися в 

формировании и совершенствовании языковых и речевых средств. Формируются  

логопедические группы, также проводятся индивидуальные занятия. Обучающиеся, 

получающие логопедическую помощь меняются в течение года по мере решения 

конкретных проблем. 

1. Существует стабильное расписание занятий  

2. Реализуется рабочая программа логопедических коррекционно-

развивающих занятий обучающихся  при получении начального общего 

образования.  

Занятия педагога – дефектолога 

1. Коррекционная работа дефектолога проводится с  учащимся, имеющими проблемы 

в формировании учебной деятельности и познавательных процессов. Формируются  

группы, проводятся индивидуальные занятия. Обучающиеся, получающие 

логопедическую помощь меняются в течение года по мере решения конкретных проблем. 

           1. Существует стабильное расписание занятий  

           2. Реализуется рабочая программа по коррекции и развитию познавательных 

процессов и учебной деятельности обучающихся при получении начального 

общего образования  

Занятия педагога - психолога 

1. В учебном плане отводится по 1 часу в неделю в 1 – 4 классах для 

проведения занятий педагога – психолога. 

2. Разработаны и реализуются рабочие программы по формированию и 

развитию системного мышления обучающихся.  

    

Индивидуальные и групповые занятия с педагогами 

В учебном плане  отводится от 2 до 5 часов в неделю для индивидуальных и 

групповых занятий с педагогами. Занятия проводятся преимущественно во второй 

половине дня. Время занятий фиксируется в расписании. 
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Индивидуальное обучение на дому— вариант обучения преимущественно детей-

инвалидов, при котором на основании справки ВКК преподаватели организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. Для каждого 

учащегося составляется индивидуальный учебный план, расписание занятий. 

Итоговые результаты обучения вносятся в сводную ведомость отметок классного 

журнала. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность учащихся организуется преимущественно воспитателями 

классов. На уровне НОО разработаны и реализуются по утвержденному графику 

программы внеурочной деятельности по следующим направлениям: 

 Общекультурное (художественно – эстетическое) 

 Спортивно – оздоровительное 

 Социальное 

 Духовно - нравственное 

 Общеинтеллектуальное (научно – познавательное) 

       Разработаны критерии оценивания результатов внеурочной деятельности, 

осуществляется мониторинг личностных результатов учащихся. 

Важной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 

в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

      Школьные мероприятия организуются как среди учащихся классов для детей с ЗПР, 

что позволяет увеличить долю их активного участия в предложенных видах деятельности, 

так и   предполагает возможность участия детей с ограниченными возможностями 

здоровья наравне со своими сверстниками из других классов в общешкольных 

мероприятиях. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основных 

образовательных программ НОО, корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основных 

образовательных программ, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам 

учебного года  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

ШППК анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей 

работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности 

детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития. По итогам работы ШППК формируются 

рекомендации педагогам как в отношении класса в целом, так и в отношении отдельных 

учащихся. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивающей интегрированное образование. Педагогические работники 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь 

четкое представление об особенностях психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации 

образовательной и реабилитационной деятельности  таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития . 

       2.Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов: 

Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития младших школьников». Изд 

– во Ось-89, 2011г  

3.Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- логопедический кабинет с необходимым оборудованием;  

- технические средства обучения; 

- обеспечение щадящего режима обучения 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, и других 

организаций.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, взаимодействует по 

вопросам коррекционной работы с  внешними организациями, специализирующимися в 

области коррекционной педагогики, медицины:  

ГБУ СОН СО «ЦСПС и Д города Верхняя Пышма» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д.Бородина» 

ГК С(К)ОУ «СКОШ № 18» ОПМПК 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 

 

 

 

                                                СЛУЖБА   СОПРОВОЖДЕНИЯ 

          СПЕЦИАЛИСТЫ 

Педагог - психолог Учителя 
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Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

— динамика индивидуального развития познавательных и высших психических 

функций, социализации учащихся с ОВЗ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В том числе: 

1)   формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу (расширение 

спектра индивидуальной учебной деятельности, использование 

коррекционных приемов и методов в обучении); 

2)  наличие соответствующих материально-технических условий; 

— увеличение доли педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

                                     Циклограмма коррекционной работы 

сроки направление 

деятельности 

содержание 

деятельности 

планируемый 

результат 

организатор 

исполнители 

август организационно-

методическое 

завершение работы 

по составлению 

рабочих программ 

и планов 

деятельности 

педагогов 

готовность 

нормативной базы 

на начало 

учебного года 

зам.директора 

по УВР 

специалисты, 

учителя 

воспитатели 

сентябрь организационно-

методическое 

формирование 

групп учащихся на 

КЗ;  

составление 

расписания 

организация 

систематической 

коррекционной 

работы 

зам.директора 

по УВР 

специалисты, 

учителя 

Учитель - логопед 

Учитель - дефектолог 

Воспитатели 

Врач 

                           РОДИТЕЛИ (законные представители) 

Классы, реализующие 

адаптированные  

образовательные программы 

Обучающиеся вне классов, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы  
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занятий 

октябрь диагностическое проведение ШППК  выработка 

рекомендаций по 

обучению, 

воспитания и 

развитию 

учащихся 

члены ШППК 

ноябрь информационно-

просветительское 

общее 

родительское 

собрание 1 – 4 

классов 

конкретизация 

представлений 

родителей о 

характере 

образовательного 

процесса; 

формирование 

целей 

зам.директора 

по УВР 

специалисты, 

учителя 

воспитатели 

приглашенные 

специалисты 

январь диагностическое мониторинг 

личностных 

результатов 

учащихся 

корректировка 

планов 

воспитательной 

деятельности 

воспитатели  

март диагностическое проведение ШППК  выработка 

рекомендаций по 

результатам 

обучения, 

воспитания и 

развития 

учащихся 

члены ШППК 

апрель диагностическое повторное 

прохождение 

ПМПК учащимися 

4 класса 

 

 

 

 

 

 

учет результатов 

проведения КЗ 

учителями НШ 

получение 

заключений 

ПМПК, 

определение 

образовательного 

маршрута при 

переходе на 

вторую ступень 

образования 

 

анализ  

достижений 

учащихся; 

корректировка 

программ 

кл.руководитель, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 

май организационно-

методическое 

аналитические 

отчеты педагогов 

анализ 

педагогической 

деятельности 

зам.директора 

по УВР 

специалисты, 

учителя 

воспитатели 

в 

течение 

года 

диагностическое повторное 

прохождение 

ПМПК 

отдельными 

учащимися   

получение 

заключений 

ПМПК; 

определение 

образовательного 

маршрута при 

переходе на 

вторую ступень 

кл.руководитель, 

специалисты 
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образования 

 организационно-

методическое 

рабочие и 

тематические 

совещания 

оказание помощи 

педагогам в 

реализации 

коррекционной 

программы 

деятельности 

зам.директора 

по УВР 

 коррекционно-

развивающее 

реализация 

программ 

деятельности 

педагогов 

положительная 

динамика 

развития 

учащихся 

зам.директора 

по УВР 

специалисты, 

учителя 

воспитатели 

 консультативное организация 

тематических и 

индивидуальных 

консультаций 

субъектов 

образовательного 

процесса 

оказание помощи 

субъектам 

образовательного 

процесса; 

профилактика 

неуспехов 

психолог 

 

III. Организационный раздел 

1.Учебный план начального общего образования, реализующего  ФГОС 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования для 1 – 4 классов МАОУ «СОШ № 

3» разработан на основе:  

 Федерального государственного стандарта начального общего образования второго 

поколения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241  от 26 ноября 2010 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего обравзования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9. 03. 2004 г. № 1312». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373". 

 Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 г. № 2080 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ №189 от     

29.12.2010 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-

10» 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 

Учебный план состоит из обязательной части.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех обучающихся на уровне начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение главных целей начального общего образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокульурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих  уровнях 

основного общего  образования, их приобщению к информационным технологиям;  

 формирование здорового образа жизни, безопасного поведения в  экстремальных 

ситуациях;  

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их  индивидуальностью.  

Содержание предметов обязательной части направлено на достижение следующих 

результатов: 

Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) - формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружаю-

щему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

За основу организации образовательной деятельности в начальных классах 

выбраны образовательные программы  «Перспектива», «Школа России», которые  

соответствуют требованиям Федерального государственного стандарта начального 

общего образования. 
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Принципами построения выбранных программ являются: приоритет воспитания в 

образовательной деятельности, личностно - ориентированный и деятельностный характер 

обучения. Все предметы работают на общий результат, формируя у ребенка единую 

современную картину мира и развивая умение учиться. В состав комплекта входят 

учебники по таким дисциплинам, как: обучение грамоте, русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры народов 

России, изобразительное искусство, музыка, технология, иностранные языки. Все 

учебники имеют развернутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих 

тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для 

чтения, методическими и другими пособиями  по  всем  предметным областям  

учебного плана ФГОС, но и комплектами демонстрационных таблиц к  предметным 

линиям образовательных программ, современными электронными  пособиями, интернет -

 поддержкой. 

  

Режим работы школы 

Данный учебный план предоставляет возможность работы школы в режиме  

5 дневной учебной недели, что обусловлено социальным заказом родителей, Уставом 

Школы.  

 

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 учебных недели, 

во 2 - 4 классах – 35. 

 Продолжительность уроков и учебных занятий в 1 классе: в первой четверти в 

течение 8 недель 35 минут, в классе проводится 3 урока, четвертые уроки проводятся на 

воздухе в форме прогулок, экскурсий, подвижных игр; во второй четверти проводится 4 

урока продолжительностью 35 минут; начиная с января по май продолжительность уроков 

составляет  40 минут в соответствии с Уставом Школы;  

Промежуточная аттестация проводится во 2 - 4 классах по итогам освоения  

образовательных  программ.  Промежуточная аттестация на уровне начального общего 

образования  согласно требованиям ФГОС проводится  в форме комплексных 

диагностических работ в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

промежуточной аттестации. 

Со второго класса начинается изучение иностранных языков. При проведении 

занятий по иностранному языку (2-4 классы) при наполняемости 25 и более человек 

осуществляется деление классов на две группы. 

 

Учебный план начальных классов, реализующих ООП НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 1 1 1 1 4 
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искусство 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

 

Годовой учебный план начальных классов, реализующих ООП НОО 

 

Предметные 

области Учебные предметы 
Количество часов в год 

I II III IV Всего 

Филология Русский язык  165 170 170 170 675 

Литературное чтение  132 136 136 102 506 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура  99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому направлен                       

 на обеспечение выполнения образовательной программы соответствующего 

уровня; 

 учет психофизиологических особенностей развития обучающегося, 

сложностей структуры и характера заболевания, особенностей 

эмоционально – волевой сферы ребенка. 

В структуре учебного плана учебные часы распределены на изучение 

всех предметов, обязательных для обучения.  График проведения занятий соответствует 

графику работы МАОУ «СОШ№3» 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с положениями основной 

образовательной программы на основе рабочих программ учебных предметов по 

индивидуальному тематическому плану и по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

 

 

Учебный план 

индивидуального обучения  детей  на дому        

 

Учебные дисциплины Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык  2 3 3 3 

Литературное чтение  2 1 1 1 
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Иностранный язык  1 1 1 

Математика  3 3 3 3 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   0,25 

Технология  0,5 0,5 0,5 0,25 

Физическая культура 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО: 10 11 11 11 

В учебном плане индивидуального обучения детей на дому, реализующих 

адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья,  в 

содержание  учебного предмета физической культуры введено 0,25 часа ритмики. 

 

2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Школа сегодня рассматривается как важнейший социальный институт, который во 

взаимодействии с другими субъектами социализации создает необходимые условия для 

духовно-нравственного, интеллектуального, социального, эстетического и в целом — 

развития обучающегося. Обучение — только один из компонентов личностного развития. 

Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, а в 

достижении личностных результатов удельный вес внеурочной деятельности гораздо 

выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

План  внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 3» разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет содержание и организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая с классом, группой обучающихся во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности, детских объединениях и организациях. Эта работа 

позволяет педагогам выявить у своих подопечных потенциальные возможности и 

интересы, помочь им их реализовать.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

         Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 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; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
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 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.   

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 3 ведется по пяти основным 

направлениям: спортивно – оздоровительное,  общекультурное, 

духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, социальное. 

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.  

 Носит системный характер, осуществляется в различных сферах деятельности 

учащихся и реализуется через учебный план, общешкольные и внутриклассные 

мероприятия, классные часы, ЛОЛ, образовательные программы учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется педагогами как по 

самостоятельно разработанным и утвержденным программам, так и взятыми из 

«Примерных программ внеурочной деятельности» и адаптированными к условиям МАОУ 

«СОШ № 3».  

Программы имеют одинаковую структуру, они включают пояснительную записку, 

учебно-тематический план, содержание курса, краткий перечень материалов, инструмен-

тов и оборудования, рекомендуемую литературу. 

Перечень внеурочных  программ 

Направления 

Спортивно-оздоровительное 

Задачи:  

• Укрепление здоровья.  

• Повышение уровня физического развития и 

физической подготовленности учащихся.  

• Морально-волевая подготовка учащихся.  

 

Клуб «Азбука здоровья»  

Секция «Общая физическая подготовка» 

Секция «Баскетбол» 

Секция «Волейбол» 

Духовно-нравственное 

Задачи:  

• Воспитание патриотизма.  

• Способствовать пониманию школьниками 

истинных духовных ценностей Отечества.  

• Формирование гражданской позиции 

учащихся.  

Кружок «Родные истоки».  

Кружок «Народоведение» 

Социальное 

Задачи:  Кружок  «Наша окружающая среда» 
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• Формирование экологического мышления и 

бережного отношения к природе.  

 Приобретение школьниками социальных 

знаний. 

 

Кружок «Азбука права» 

Кружок  «Экономика» 

Общеинтеллектуальное 

 Задачи:  

 Развитие  интеллектуальных  

способностей. 

 Формирование логического мышления.  

 Расширение  кругозора детей , развитие  

воображения. 

• Развитие навыков проектной и 

исследовательской работы.  

 

Интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?» 

Клуб «Познавай-ка» 

Кружок «Хочу всё знать» 

Кружок «Мои первые проекты» 

Программа курса «Мир деятельности» 

Общекультурное 

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. 

Студия «Рукодельница – умелые ручки»  

Студия «Рукодельница - изонить» 

Студия «Рукодельница -  оригами» 

Студия «Рукодельница -бисероплетение» 

Кружок «Декоративно-прикладное 

искусство» 

 

Количество часов внеурочной  деятельности 

 

 

Программа внеурочной деятельности  

детей с ограниченными возможностями здоровья  

Модель организации внеурочной деятельности 

Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов 

(далее – дети с ОВЗ) во внеурочную деятельность является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности (далее программа ВНД) — это комплексная 

программа организации общественной жизни детей с ограниченными возможностями 

Направление внеурочной деятельности 1классы 2-4 классы 

Кол-во часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное 

Курс «Азбука здоровья» 

4ч - 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Мои первые проекты» 

1ч 2ч 
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здоровья, помощи им в индивидуальном развитии, в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования (НОО)  

Программа ВНД сформирована для контингента детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  обучающихся в классах, реализующих адаптированные 

программы для детей с ОВЗ. Ввиду недостаточной психофизиологической зрелости 

учащихся для исключения их перегрузки программа ВНД  носит коррекционно – 

развивающий характер и коррелирует с Программой коррекционной работы, являясь ее 

частью. Данная программа осуществляется в рамках модели "школы полного дня". 

Основой для модели "школы полного дня" является реализация внеурочной 

деятельности преимущественно воспитателями групп продленного дня. 

Данную модель характеризует: 

создание условий для полноценного пребывания ребенка в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в течение дня; 

содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и основной образовательной программы 

образовательного учреждения; 

создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 

образовательной деятельности, оптимизацию двигательной активности, организацию 

рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей; 

построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального 

графика пребывания ребенка в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

Внеурочная деятельность детей с ОВЗ реализуется через:  

 учебный план; 

  образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, с которыми сотрудничает школа; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство; 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога,  

учителя-логопеда, учителя-дефектолога) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность. 

Внеурочная деятельность детей с ОВЗ носит системный характер, осуществляется в 

различных сферах деятельности учащихся на основе реализуемых программ: 

1. Программа внеурочной деятельности «Внеклассное чтение», осуществляемая 

учителями начальных классов (приложение1); 

2. Программа внеурочной деятельности «Ритмика», осуществляемая учителем 

физической культуры (приложение 2); 

3. Программа коррекционно-развивающих занятий педагога, осуществляемая 

учителями начальных классов; 

4. Программа психологических занятий по формированию и развитию системного 

мышления учащихся, осуществляемая психологом; 

5. Программа воспитательной деятельности, осуществляемая воспитателями; 

6. План досуговой деятельности, осуществляемый организатором досуговой 

деятельности. 
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Цель организации внеурочной деятельности детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

НОО -  создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, познавательных интересов учащихся, 

развитие личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность.  

Задачи: 

—  обеспечивать благоприятную адаптацию детей в школе; 

— обеспечивать улучшение условий развития детей;  

— обеспечивать получение детьми опыта организации собственных интересов и 

деятельности;  

        — обеспечивать освоение  детьми методов познания и предметно – содержательного 

общения;  

— обеспечивать освоение детьми методов позитивного воздействия на среду 

обитания. 

Содержание внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности выстроена в соответствии со следующими 

направлениями: 

Общекультурное (художественно – эстетическое) 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному через развитие собственных 

творческих способностей 

Задачи: 

1. Формирование и развитие умения замечать и ценить красоту и гармонию в 

окружающем мире 

2. Формирование умения строить и реализовывать творческий замысел 

3. Приобретение и совершенствование навыков работы с разнообразным материалом 

Формы реализации: 

 Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ учащихся; 

 Проведение тематических воспитательных часов по программе воспитательной 

деятельности 

 Программа «Внеклассное чтение» 

Спортивно – оздоровительное 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Задачи: 

1. Формирование интереса и положительного отношения к ЗОЖ  

2. Формирование умения различать здоровые и вредные привычки 

3. Приобретение собственного опыта ЗОЖ  

Формы реализации: 

 Организация внутришкольных спортивных соревнований; 

 Динамические паузы в 1 классе. Программа «Подвижные игры»; 

 Организация экскурсий, походов, прогулок; 

 Проведение тематических воспитательных часов по программе воспитательной 

деятельности 

 Программа «Ритмика» 

Социальное  и духовно – нравственное 
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Цель: формирование уважения к обществу, его ценностям и нормам 

Задачи:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Формирование ценностного отношения к семье 

3. Формирование представлений о правилах поведения,  развитие умений соблюдать 

правила поведения в обществе 

4. Приобретение позитивного опыта участия в общественной жизни 

Формы реализации: 

 Участие в конкурсах, фестивалях и акциях соответствующей тематики; 

 Проведение тематических воспитательных часов по программе воспитательной 

деятельности; 

 Проведение совместных с родителями мероприятий 

Общеинтеллектуальное (научно – познавательное) 

Цель: формирование ценностного отношения к интеллектуальной и трудовой 

деятельности человека 

Задачи:  
1. Конкретизация представлений о роли знаний и труда в жизни человека и общества 

2. Расширение кругозора учащихся 

3. Развитие познавательной мотивации 

Формы реализации: 

 Проектная деятельность 

 Проведение тематических воспитательных часов по программе воспитательной 

деятельности; 

                         Количество часов внеурочной деятельности  

Направление 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

Программы внеурочной деятельности Количество часов 

 

в неделю в год 

1 класс 

Общекультурное Программа воспитательной 

деятельности 

0,5 16,5 

Спортивно - 

оздоровительное 

Программа воспитательной 

деятельности 

0,5 16.5 

«Ритмика» 1 33 

«Подвижные игры» 0,7 23,1 

Социальное и духовно-

нравственное  

Программа воспитательной 

деятельности 

0,5 16,5 

Общеинтеллектуальное Программа воспитательной 

деятельности 

0,5 16,5 

Программы коррекционно – 

развивающих занятий 

1,5 49,5 

итого 5,2 172 

2 класс 

Общекультурное Программа воспитательной 

деятельности 

0,5 17 

«Внеклассное чтение» 1 34 

Спортивно - 

оздоровительное 

Программа воспитательной 

деятельности 

0,5 17 

«Ритмика» 1 34 

Социальное и духовно- Программа воспитательной 0,7 23,8 
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нравственное  деятельности 

Общеинтеллектуальное Программа воспитательной 

деятельности 

0,5 17 

Программы коррекционно – 

развивающих занятий 

1,5 51 

итого 5,7 194 

3 класс 

Общекультурное Программа воспитательной 

деятельности 

1 34 

Спортивно - 

оздоровительное 

Программа воспитательной 

деятельности 

1 34 

«Ритмика» 1 34 

Социальное и духовно-

нравственное  

Программа воспитательной 

деятельности 

0,7 23,8 

Общеинтеллектуальное Программа воспитательной 

деятельности 

0,5 17 

Программы коррекционно – 

развивающих занятий 

1,5 51 

итого 5,7 194 

4 класс 

Общекультурное Программа воспитательной 

деятельности 

0,5 17 

«Внеклассное чтение» 1 34 

Спортивно - 

оздоровительное 

Программа воспитательной 

деятельности 

0,5 17 

«Ритмика» 1 34 

Социальное и духовно-

нравственное  

Программа воспитательной 

деятельности 

0,7 23,8 

Общеинтеллектуальное Программа воспитательной 

деятельности 

0,5 17 

Программы коррекционно – 

развивающих занятий 

1,5 51 

итого 5,7 194 

итого 22,7 776,3 

резерв  4 часа 

                                     

               

   Условия финансирования внеурочной деятельности 

Программы воспитательной деятельности, занятия учителя – логопеда  и учителя –

дефектолога проводятся в рамках действующих ставок. 

Работа организатора досуга финансируется согласно штатному расписанию. 

Программы «Внеклассное чтение», «Ритмика», коррекционно – развивающих занятий 

педагога,  психологических занятий по формированию и развитию системного мышления 

учащихся финансируется согласно тарификации. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Мониторинг эффективности осуществляется в соответствии с заявленными целями 

внеурочной деятельности преимущественно путем педагогического наблюдения и анализа 

по выделенным критериям  (приложение ) с учетом мониторинга формирования 

универсальных учебных действий. 

Модель выпускника начальной школы: 

       К концу обучения в начальной школе у ребенка должны быть сформированы 

следующие качества: 
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 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

 использование начал эстетической, духовной, правовой культуры, экологической 

грамотности при анализе простейшей жизненной ситуации; 

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная); 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 
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Примерный план часов внеурочной деятельности  (в академических часах в год) 

 

№ 

п/п 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

программы  мероприятия  программы  мероприятия  

  1 класс 2 – 4 классы 

1 Общекультурное Воспитательная 13 Выходы в театр 4 Воспитательная 13 Выходы в театр 4 

  Экскурсии 4 Внеклассное 

чтение 

34 Экскурсии 2 

   Игровые программы 2   Игровые программы 1 

2 Спортивно - 

оздоровительное 

Воспитательная 8 Соревнования 3 Воспитательная 6 Соревнования 2 

Ритмика 33   Ритмика 34   

Подвижные игры 17       

3 Социальное Воспитательная 8 Социально – значимые 

праздники 

7 Воспитательная 8 Социально – значимые 

праздники 

7 

      Проекты 9 

4 Духовно - 

нравственное 

Воспитательная 8 Народные праздники и 

программы 

2 Воспитательная 8 Народные праздники и 

программы 

2 

5 Общеинтеллек 

туальное 

Воспитательная 13 НПК «Мир вокруг меня» 1 Воспитательная 13 НПК «Мир вокруг меня» 1 

Коррекционные 

занятия педагога 

17   Коррекционные 

занятия педагога 

17   

Коррекционные 

занятия психолога 

33   Коррекционные 

занятия психолога 

34   

  итого 150  23 итого 167  28 

 

 

Программа воспитательной деятельности  - 26 недель 

Программа «Ритмика» - 33/34 недели 

Программа «Внеклассное чтение» - 34 недели 

Программа «Подвижные игры» - 33 недели 

Программа коррекционно – развивающих занятий педагога – 33/34 недели 

Программа коррекционных занятий психолога – 33/34 недели 

 



155 

 

3.Календарный учебный график 

        Календарный учебный график является одним из основных документов,  

регламентирующих организацию образовательной деятельности.  

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189  от 29.12.2010 г. «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»;  

 Устав; 

 основные образовательные программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 учебный план; 

 распорядительные акты  руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

1. Режим работы школы - пятидневная рабочая неделя. 

 

2. Структура учебного года -  учебный год делится на  уровне начального общего 

образования на 5 учебных периодов. Продолжительность каникул составляет не 

менее 30 календарных дней. 

 

3. Дата начала и окончания учебного года  

 для 1 классов- 01 сентября – 23 мая 

 для 2 – 4 классов– 01 сентября – 30 мая. 

  

4. Продолжительность учебного года: 

 

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2 – 4 классы – 35 учебных недель. 

 

 

5. Периоды учебных занятий и каникул: 

 

     5.1.    Продолжительность учебных занятий по учебным периодам 

Учебный период Продолжительность (дни/недели) 

1 учебный период 45 учебных дней/   9 недель 

2 учебный период 35 учебных дней/   7 недель 

3 учебный период 30 учебных дней/   6 недель 

4 учебный период 30 учебных дней/   6 недель 
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5.2. Продолжительность каникул 

Каникулы/ месяц Продолжительность 

Осенние / ноябрь  7 календарных дней 

Зимние/ январь  14 календарных дней 

Весенние/ февраль  7 календарных дней 

Весенние/ апрель  7 календарных дней 

Летние /май  - август 92 календарных дня 

 

                     

6. Регламентирование образовательной деятельности на день. 

 Учебные занятия организуются в 2 смены. Занятия дополнительного   образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия организуются не 

ранее чем через 45 минут после основных занятий, кроме групп продленного дня, для 

которых началом рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся. 

7. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится во 2 - 4 классах по итогам освоения  

образовательных  программ.  Сроки проведения промежуточной аттестации – апрель 

текущего года.  

4. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

4.1. Кадровые условия реализации программы 

            Для эффективной работы и реализации ООП НОО школа располагает опытными, 

высококвалифицированными специалистами. 

            Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.   Педагогические 

сотрудники имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины  и систематически занимаются научно-методической деятельностью. В 

педагогическом коллективе школы есть  необходимые специалисты: учителя-

предметники, воспитатели, психолог, учитель - дефектолог, учитель - логопед, педагог - 

библиотекарь. 

Все учителя, воспитатели и специалисты прошли курсы повышения квалификации, 

позволяющие реализовать ФГОС второго поколения. 
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 Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы            

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество специалистов в 

начальной школе  

1 Учитель  

начальных 

 классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

  14 педагогов.  4 учителя 

начальной школы имеют 

высшую 

квалификационную 

категорию, 8 – первую, 2 

учителя – вторую. С 

высшим педагогическим 

образованием - 79 % 

учителей начальной 

школы, 21% - со средним 

специальным 

образованием. 

 

2 Воспитатели Организация условий для 

воспитательной работы, личностного 

развития ребенка 

4 воспитателя. 2 

воспитателя имеют первую 

квалификационную 

категорию, 1 воспитатель 

имеет 1 квалификационную 

категорию по должности 

педагог – психолог. 

Высшее образование 

имеют 100% воспитателей. 

3 Психолог, 

учитель - 

дефектолог, 

учитель - 

логопед 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

 развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

  

3 специалиста. Психолог 

имеет высшую 

квалификационную 

категорию, остальные 

специалисты – первую 

квалификационную 

категорию. Все 

специалисты имеют 

высшее педагогическое 

образование. 

4 Администрати

вный 

персонал 

Обеспечивает специалистам ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

1директор  

2 заместителя директора по 

УВР 

 1заместитель директора по    

ПВ 

 1заместитель директора  

по  ВР 

 

5 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

1 врач 
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информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

6 Информаци-

онно-техноло-

гический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы 

и пр.) 

  

1 педагог - библиотекарь 

 1 учитель  

  информатики и ИКТ 

Оба педагогических 

работника имеют первую 

квалификационную 

категорию и высшее 

образование. 

 

4.2. Психолого-педагогические условия реализации программы  

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающих; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и 

административных работников: 

 Практикум «Мониторинг формирования УУД». 

 Проведение индивидуальных, тематических групповых консультаций с 

педагогами.  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей): 

Самопознание и саморазвитие родителей   считаются  важным компонентом 

родительской компетентности. 

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

 - лекция, 

 - практикум, 

 - дни открытых дверей, 

 - индивидуальные тематические консультации, 

 - посещение семьи, 

 - родительское собрание, 

 - родительский тренинг. 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

4.3. Финансовые условия реализации программы. 

При финансировании в МАОУ «СОШ №3» используется отраслевая система 

оплаты труда педагогическим работникам. Необходимое дополнительное финансирование 

для ресурсного обеспечения данной  образовательной программы учитывается при 

формировании муниципального бюджета на текущий год (на образование). 

4.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» располагается в типовом здании, 1988 года постройки 

по адресу: 624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6.    

   Количество этажей – 3, общей площадью 7290,0 кв. м., полезной учебной 

площадью – 3494,0кв.м. Полезная площадь на одного ребёнка соответствует требованиям 

СанПиН. 

На здание имеется технический паспорт. Состояние здания удовлетворительное.   

  Материал фундамента здания школы -  бетонный ленточный,  стены и их наружная 

отделка – железобетонные панели,  материал перекрытий – железобетонные плиты,   

покрытие крыши  - рубероид. Полы – бетонная плитка, метлахская плитка, линолеум.  

Проемы: оконные – по два створных переплета в проеме,  частично пластиковые; дверные 

– филенчатые, металлические, простые. Внутренняя отделка - мокрая штукатурка, 

известковая побелка стен и потолка, окраска масляными красками, оклейка простыми 

обоями. Водоснабжение (холодная и горячая вода), отопление, канализование от 

централизованных сетей. Вентиляция в здании школы приточно-вытяжная, работает 

исправно.  

Здание электрифицировано, телефонизировано, имеется выход в Интернет.  

Лестничные переходы между этажами оборудованы ограждениями 

соответствующей нормам высоты.  

Школа оборудована системой видеонаблюдения по периметру здания и на первом 

этаже. Произведен монтаж системы пожарной сигнализации   и тревожной  кнопки. 

В 2007 году произведена полная реконструкция устройств электроснабжения и 

теплоснабжения школы. Нарушений эксплуатации здания не установлено. Помещения 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Здание расположено на обособленном земельном участке. Для организации 

физкультурных занятий на свежем воздухе имеется заасфальтированная беговая дорожка 

на стадионе. 

Территория школы имеет наружное освещение, полностью ограждена 

металлическим забором (марка Fensys – Франция)  с закрывающимися воротами, 

четырьмя калитками. По периметру территории высажены зелёные насаждения.   

Но территория школы требует обустройства, т.к. не выделены и не оборудованы 

спортивная и игровая  зоны. 
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В здании размещено для начальных классов 13 учебных кабинета, средняя площадь 

учебного кабинета: 65 кв.м. Специализированные кабинеты: 

- 1 библиотека  - 64,1 кв.м 

- 2 спортивных зала: большой -284,7 кв. м., малый – 52,9 кв.м. 

- 1 актовый зал -177,0 кв. м. 

- 1 кабинет логопеда и дефектолога – 48 кв.м. 

- 1 кабинет психолога – 20 кв.м 

- 1 кабинет музыки– 65 кв.м 

- 4 кабинета иностранного языка – по 30 кв.м. 

В целом по школе учебные кабинеты оснащены в достаточном количестве учебной 

мебелью (партами, стульями, столами, досками, корпусной мебелью, соответствующей 

росто-возрастным особенностям обучающихся. Над досками установлено освещение). 

Для организации образовательного процесса в начальной школе имеются 

дидактические и методические материалы, средства обратной связи, комплекты таблиц, 

памятки, сборники тестовых задач, демонстрационные пособия, атласы, настольные игры, 

медиаматериалы, аудио- и видеоматериалы, справочные пособия и словари, репродукции, 

электронные образовательные ресурсы и др.  

Спортзалы оборудованы раздевальными комнатами для девочек и мальчиков,  

снарядной комнатой и кабинетом для преподавателя. Имеется защитное ограждение окон 

и отопительных приборов. 

Исходя из требований СанПиН и имеющихся площадей, комиссией 

устанавливается предельная численность контингента обучающихся 640 человек в одну 

смену. 

Для организации питания образовательное учреждение использует столовую, 

рассчитанную на 170 посадочных мест. Умывальников в столовой 6 штук. Питание 

осуществляется в 3 потока в первой смене и 3 потока во второй смене. Охват горячим 

питанием 100% обучающихся. Все обучающиеся  из малообеспеченных семей, опекаемые,  

из многодетных семей, инвалиды также получают   бесплатное питание. Всего бесплатно 

питаются 63%  обучающихся.         

Школьный  пищеблок обеспечен  необходимым технологическим  и холодильным 

оборудованием, специальными  помещениями для  хранения продуктов и приготовления 

еды, которые  соответствуют санитарным нормам и правилам. 

Поставка продуктов и организация питания осуществляется по договору от 01.01.2015г. с 

МУ «Комбинат детского питания». 

  В целях совершенствования организации питания учащихся, укрепления 

материально-технической базы школьного  пищеблока   проводится  работа  по  

обеспечению постоянного контроля за организацией питания учащихся на этапах закупки 

пищевой продукции  (директор комбината детского питания,  товаровед); 

функционирования столовой  (директор,  заведующий производством, технолог); доставки 

продукции в школьные пищеблоки (директор комбината детского питания); организации 

питания учащихся в образовательных учреждениях  (заведующий производством,   

директор МАОУ «СОШ № 3», представители работников школы, родительской 

общественности).  

Проверка пищи на качество осуществляется  медработником, директором, 

дежурными администраторами  и отмечается в журнале контроля; проверка технологии 

приготовления пищи осуществляется ежедневно заведующей производством или 

технологом Комбината детского питания, медработником  и также отмечается в 

бракеражном журнале. 

Работники пищеблока обеспечены спецодеждой, материалами (чистящими, 

моющими средствами), необходимыми  для поддержания чистоты в помещениях. 

Случаев пищевых отравлений нет,  в книге жалоб и  предложений только 

благодарности. 
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Медицинское обслуживание обучающихся в МОУ «СОШ № 3» обеспечивается 

закрепленным ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» медицинским 

персоналом, согласно соглашению о сотрудничестве от  08.02.2010г.  

Для медицинского обслуживания оборудованы медицинский кабинет 14,8 кв.м.  и  

процедурный кабинет  14,0 кв. м. в соответствии с требованиями СанПин.  

Медицинский блок оснащен:  кушеткой, аптечным шкафом с набором необходимых 

лекарственных средств, электронными весами и ростомером, бактерицидным 

облучателем, тонометром, необходимым инструментарием, холодильным оборудованием. 

Имеются наборы лекарственных средств по неотложной и противошоковой 

терапии, по экстренной профилактике ВИЧ-инфекции. 

Вакцинация и медицинский осмотр персонала и обучающихся проводится 

регулярно в полном объеме. Аптечки для оказания первой медицинской помощи 

находятся во всех специализированных кабинетах. Созданные условия по организации 

питания и медицинского обслуживания обучающихся и работников соответствуют 

государственным и местным требованиям. 

Библиотечный фонд школы составляет 16376 экз., в том числе: учебники – 9013 

экз.; художественная литература – 7363 экз.; справочная литература и энциклопедические 

издания – 581 экз.; научная литература – 2019 экз.; электронные – 415 комплектов.  

Каждый педагогический работник МАОУ «СОШ № 3» является участником 

проекта «Школа цифрового века» и имеет доступ к предметно- методическим изданиям и 

дистанционным образовательным ресурсам. 

В работе библиотеки используется автоматизированная информационно-

библиотечная система MARK-SQL.  

Обеспеченность учебниками учебных дисциплин учебного плана (кроме 

физической культуры)  соответствует численности обучающихся и педагогических 

работников.  

Библиотека, 64,1 кв.м, разделена на ресурсный центр и читальный зал. Имеются рабочие 

места библиотекарей, оборудованные компьютерами. Оборудовано место для работы с 

каталогами (начато составление электронного каталога), фонды открытого доступа и 

закрытого хранения.  

Учебный процесс в начальных классах оснащен: персональные компьютеры – 14, 

нетбуки – 15, интерактивная доска – 2, проектор мультимедийный – 13, документ –камеры 

– 3, МФУ-11, экран настенный – 13, электронное пианино – 1, другие средства ТСО в 

количестве - 26 единиц. 

Структура информационной среды МАОУ «СОШ № 3» включает следующие 

компоненты: 

-организационно-управленческие компоненты: законодательные, нормативно-

методические и распорядительные документы, должностные обязанности, инструкции и 

регламенты деятельности и управления МАОУ «СОШ № 3»; 

-программные компоненты: операционные системы; прикладные программные средства; 

программно-методические комплексы, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) и 

учебно-методические материалы и комплексы (УММ, УМК); компоненты 

многоуровневых автоматизированных информационных систем; 

-технические компоненты: мобильный компьютерный классй; интерактивные комплексы; 

мультимедийные комплексы; предметные кабинеты; автоматизированные рабочие места; 

печатные устройства; сканеры; факсы; серверы; сетевое и коммутационное оборудование; 

системы электропитания; компьютеры, в том числе подключенных к сети Интернет. 

Компоненты  информационной среды МАОУ «СОШ № 3» объединены в единую сеть, 

включающую в себя следующие элементы:  

- единая локальная сеть МАОУ «СОШ № 3»; 

- сервер новостей; 

- сеть Интернет; 
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- сайт МАОУ «СОШ № 3»; 

- файловый сервер. 

В МАОУ «СОШ № 3»  используется клиент-серверная схема построения сети за счет 

использования компьютера в качестве сервера доступа. Это позволяет:  

- ускорить доступ к ресурсам (кэширующий сервер доменных имен); 

- упростить настройку и работу сети (DHCP, трансляция адресов NAT); 

- обеспечить совместный доступ к ресурсам сети (файловый сервер) 

- реализовать межсетевой экран; 

На сервере установлена операционная система Windows Server 2008. 

Для непосредственного выхода в Интернет используется выделенная линия. 

Реквизиты сетевой карты, подключенной к Интернету, предоставлены компанией «УГМК-

Телеком». 

Обеспечение фильтрации контента информационной среды МАОУ «СОШ № 3» 

осуществляется организацией, предоставляющей МАОУ «СОШ № 3» услуги доступа в 

сеть Интернет на основе договора об оказании телематических услуг связи (компанией 

«УГМК-Телеком»). 

В образовательном процессе обучающимся предоставляется доступ к электронным 

(цифровым) образовательным ресурсам. 

4.5. Учебно – методические и информационные условия реализации программы 

МАОУ «СОШ № 3» располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС. 

Перечень учебников 

класс Программа Предмет Перечень учебников 

1-4 Программа 

четырёхлетней 

начальной школы  

«Перспектива 

Русский язык Климанова Л.Ф. Учебник по обучению 

грамоте и чтению для 1 кл. –Ч 1-2, М.: 

Просвещение 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник для 

1 кл. – М.: Просвещение 2012.  

 Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебники 

для 2,3,4 кл. – М.: Просвещение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова  С.Г. Макеева Азбука в 2-х 

частях.  2012 

КлимановаЛ.Ф., Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А.Литературное чтение. 

Учебник для 1 кл. – Ч 1-2 М.: Издательство 

Просвещение, 2012 

КлимановаЛ.Ф., Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А.Литературное чтение. 

Учебники для 2,3,4кл. – Ч 1-2 М.: 

Издательство Просвещение, 2012 

Математика 

 

Петерсон Л.Г. Математика. Учебник для 1кл. 

– Ч 1-2 М.: Просвещение, 2012.  

 Петерсон Л.Г. Математика. Учебник для 

2,3,4кл. – Ч 1-2 М.: Просвещение ,2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Окружающий                                                                 

мир  

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. Учебник для 1 класса Ч. 

1-2 . -  М: Просвещение, 2012.   

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 
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Окружающий мир. Учебники для 2,3,4 кл.Ч. 

1-2 . -  М: Просвещение,2012  

Технология  Роговцева Н.И., Богданова Н.В.  

Фрейтаг  И.П.  Технология Учебник для 1 

кл.  М: Просвещение, 2012. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.  

Фрейтаг  И.П.  Технология Учебники для 

2,3,4 кл.  М: Просвещение, 2012. 

Изобразительное 

искусство 

Т. Я.Шпикалова  Л.В. Ершова Н. Р. 

Макарова Изобразительное искусство 

Учебник для 1кл М.: Просвещение, 2012. 

Т. Я.Шпикалова  Л.В. Ершова Н. Р. 

Макарова Изобразительное искусство 

Учебник для 2,3,4кл М.: Просвещение,2012 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура Учебник для 

1 кл. - М.: Просвещение,2012 

Лях В.И. Физическая культура Учебник для 

2,3,4 классов. - М.: Просвещение,2012 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка Учебник для 1 кл. Ч. 1-2 . -  М: 

Просвещение 2012 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка Учебник для 2,3,4 кл. Ч. 1-2 . -  М: 

Просвещение 2012 

1 – 4 классы для обучающихся, осваивающих адаптированные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития), работают по 

следующим учебникам: 

класс Программа Предмет Перечень 

учебников 

1 Программа четырёхлетней 

начальной школы  «Школа 

России». 

Русский язык Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Азбука 1 кл. в 2-х ч.,М.: 

Просвещение 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 КанакинаВ.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык. 

Учебник для 1 кл. – М.: 

Просвещение, 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Программа четырёхлетней 

начальной школы  «Школа 

России». 

 Литературное 

чтение 

КлимановаЛ.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

Учебник для 1 кл. – 

Ч 1-2 М.: Издательство 

Просвещение, 2012. 

Программа четырёхлетней 

начальной школы  «Школа 

Математика 

 

 

Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Математика. Учебник 

для 1кл. – Ч 1-2 М.: 
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России». Просвещение, 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Программа четырёхлетней 

начальной школы  «Школа 

России». 

Окружающий                                                                 

мир  

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 

Учебник для 1 класса Ч. 

1-2 . -  М: Просвещение, 

2012.   

Программа четырёхлетней 

начальной школы  «Школа 

России». 

Технология  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В.  

Фрейтаг  И.П.  

Технология 

Учебник для 1 кл.  М: 

Просвещение, 2012. 

 Программа четырёхлетней 

начальной школы  «Школа 

России». 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка Учебник для 1 

классов Ч. 1-2 . -  М: 2012 

Программа четырёхлетней 

начальной школы  «Школа 

России». 

ИЗО Неменская Л.А. (под ред. 

Неменского Б.М.) 

Изобразительное 

искусство 2012 

Программа четырёхлетней 

начальной школы  «Школа 

России». 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура Учебник для 

2,3,4 классов. - М.: 

Просвещение, 2012. 

   

2-4  

Программа для начальных классов 

«Школа России». 

Русский язык Рамзаева Т.Г Русский 

язык Ч.1-2.  Учебник для 

2,3,4 классов. – М.: 

Дрофа, 2012. 

Программа для начальных классов 

«Школа России». 

Литература  

 

Климанова Л.Ф., 

Голованова М. В., 

ГорецкийВ.Г. 

Литературное чтение. 

Учебник для 2,3,4 

классов. - М.: 

Просвещение, 2009. 

Программа для начальных классов 

«Школа России». 

Математика Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика. Учебник 

для 2,3,4 классов. - М.: 

Просвещение, 2012.   

Программа для начальных классов 

«Школа России». 

Окружающий 

мир 

 

 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 

Учебник для 2,3,4 

классов Ч. 1-2 . -  М: 

Просвещение, 2012 
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Программа для начальных классов 

«Школа России». 

Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В.  

Фрейтаг  И.П.  

Технология 

Учебник для 2 кл.  М: 

Просвещение, 2012. 

 Программа четырёхлетней 

начальной школы  «Школа 

России». 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка Учебник для 

2,3,4 классов Ч. 1-2 . -  М: 

Просвещение, 2012 

Программа для начальных классов 

«Школа России». 

ИЗО Неменская Л.А. (под ред. 

Неменского Б.М.) 

Изобразительное 

искусство М.: 

Просвещение,2012 

Программа для начальных классов 

«Школа России». 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура Учебник для 

2,3,4 классов. - М.: 

Просвещение, 2012 

 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ№3» обеспечивает     

возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных 

отношений информационных ресурсов; 

  фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

  взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с  задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 прозрачность образовательной деятельности для родителей и общества; 

 взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями. 

Для этих целей создан официальный сайт МАОУ «СОШ №3». 

4.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения необходимо обеспечить: 
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 своевременную курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов 

начальных классов; 

 регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

 мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

 укрепление материальной базы школы. 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по формированию необходимых условий  реализации программы основного общего образования 

Цель: создание организационно - управленческих, кадровых, материально-технических, финансовых, научно-методических и информационных 

условий реализации ФГОС начального общего образования.  

№ п/п Мероприятие 
Сроки  

реализации 
Ожидаемые результаты Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО 

1.1 Сбор нормативных документов, методических рекомендаций, в 

том числе в электронном формате. 

Март - август 

2011г. 

Создание  папки с материалами Зам.директора школы 

по УВР  

1.2 Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО 

Апрель-июнь 

2011г. 

Осуществление необходимого для 

реализации ООП НОО ресурсного 

обеспечения 

завхоз 

библиотекарь 

1.3 Создание рабочих групп по подготовке введения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

март  

2011г. 

Создание и определение функционала 

рабочих групп 

директор школы 

1.4 

 

 

Разработка и утверждение дорожной карты директора по 

подготовке и реализации направлений ФГОС начального общего 

образования 

 

сентябрь  

2011г. 

 

Система мероприятий, 

обеспечивающих введение ФГОС 

НОО 

 

директор школы 

зам. директора по УВР 

 

1.5 Определение необходимых изменений в способах и 

организационных механизмах контроля образовательного 

процесса и  оценки его результатов 

Февраль   

2014г. 

Создание механизмов контроля 

образовательного процесса и  оценки 

его результатов  в соответствии с 

ФГОС НОО 

Методический Совет, 

рабочая группа 

1.6 Создание проекта образовательной программы (ООП НОО) До  мая 2011г. Разработка ОПП НОО Рабочая группа 

1.7 Внесение изменений и дополнений в документы, 

регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к 

введению ФГОС НОО. Разработка новых положений, принятие 

приказов, новых должностных инструкций педагогических 

работников, иных документов 

До августа  

2011г. 

Регистрация изменений и дополнений 

в Устав, переработанная нормативно-

правовая база 

Администрация школы 

1.8 Организация курсовой подготовки на базе  ИРО  по проблеме 

введения ФГОС начального общего образования 

Внутриорганизационное обучение по вопросам введения ФГОС 

НОО 

В течение 

2011-2012гг, 

2012-2013гг. 

Подготовка педагогических кадров к 

введению ФГОС НОО 

зам. директора по УВР 

1.9 Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО на В течение Информирование педколлектива по директор школы 
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августовском совещании,  на  текущих заседаниях 

педагогического совета, методического совета, на родительских 

собраниях 

2011-2012г.г. вопросам введения ФГОС НОО зам.директора по УВР 

1.10 Проведение инструктивно-методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для 

учителей  начальных классов, участие в вебинарах 

В течение  

2011-2012гг 

Разрешение вопросов, возникающих в 

ходе подготовки к введению ФГОС 

НОО 

Создание единого образовательного 

пространства реализации ФГОС нОО 

зам. директора по УВР 

руководители ШМО  

1.11 Проектирование части ООП НОО, формируемой участниками 

образовательного процесса (30% каждого структурного 

компонента ООП НОО) 

2011г. Пояснительная записка, планируемые 

результаты освоения обучающимися 

ООП НОО, система оценки 

достижения планируемых 

результатов, программа духовно-

нравственного развития и воспитания,  

программа развития УУД, программы 

отдельных учебных предметов,  

программа коррекционной работы, 

учебный план НОО 

Зам. по УВР,  рабочие 

группы 

1.12 Разработка  и утверждение учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

До  июля 

2011г 

Учебный план зам. директора по УВР 

1.13 Разработка  и утверждение программ по внеурочной 

деятельности обучающихся 

До мая 

2011г. 

Программы по внеурочной 

деятельности 

 рабочая группа 

1.14 Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов До августа 

2011 г 

Рабочие программы учебных 

предметов 

рабочая группа 

1.15 Разработка сетевого взаимодействия с ЦДОД   и другими 

социальными партнерами 

До августа 

2011г. 

Модель внеурочной деятельности рабочая группа 

1.16 Проведение внешней и внутренней экспертизы ООП НОО. До августа 

2011г. 

Экспертные заключения зам. директора по УВР, 

рабочие группы 

1.17 Утверждение основной образовательной программы НОО   2011г. ООП НОО  Приказ 

1.18 Организация индивидуального консультирования педагогов по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения введения 

ФГОС 

В течение   

2011 -2015гг 

Разрешение вопросов, возникающих в 

ходе подготовки к введению ФГОС 

  рабочие группы 

 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС ООО 
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2.1 Подача заявок  для прохождения повышения квалификации 

педагогов 

По плану  

ИРО 

Подготовка педагогических  и 

управленческих кадров к введению 

ФГОС НОО 

зам. директора по УВР 

2.2 Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех 

учителей основной школы и членов администрации ОУ по 

вопросам ФГОС НОО 

В течение  

2011-2012гг 

Подготовка педагогических и 

управленческих кадров к введению 

ФГОС НОО 

зам. директора по УВР 

3.Создание  финансового обеспечения введения ФГОС ООО 

3.1 Внесение изменений в нормативно - правовые акты, 

определяющие (устанавливающие): оплату труда педагогических 

и руководящих работников; стимулирование труда; заключение 

дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками в связи с изменениями условий 

труда 

До сентября 

2011г. 

Создание нормативно-правовой базы, 

регламентирующей финансирование 

введения ФГОС 

директор школы 

  

4. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО 

4.1 Обеспечение оснащённости школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений 

В течение  

2011-2015гг 

Оснащенность школы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО  

директор школы 

завхоз 

4.2 Обеспечение соответствия материально-технической базы 

реализации ООП НОО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

В течение  

2011-2015гг 

Приведение в соответствие 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО с 

требованиями ФГОС НОО 

директор школы 

завхоз 

4.3. Обеспечение укомплектованности библиотечного фонда 

печатными и электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. 

В течение  

2011-2015гг 

укомплектованность библиотеки ОУ 

по всем предметам учебного плана 

ООП НОО 

библиотекарь 

4.4 Обеспечение доступа учителям, реализующим ФГОС НОО,  к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

В течение  

2011-2015гг 

Использование ЭОР при реализации 

ООП НОО 

Лаборант кабинета 

информатики 

  

4.5 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение  

2011-2015гг 

Ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами обучения и 

воспитания 

Лаборант кабинета 

информатики 

 

5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО 

5.1 Проведение диагностики готовности школы  к введению ФГОС 

НОО 

Май-июнь 

2012 гг. 

Определения уровни готовности ОУ к 

введению ФГОС НОО  на основании 

 Администрация 
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заполнения карт самооценки 

5.2 Заключение договоров с учреждениями дополнительного 

образования  с целью обеспечения организации внеурочной 

деятельности 

В начале  

 каждого 

учебного года 

Обеспечение вариативности  

внеучебной деятельности 

обучающихся 

зам. директора по УВР 

5.3 Оформление информационного стенда  Сентябрь 

 2011 г. 

Оформление переносного 

информационного стенда 

зам. директора по УВР 

5.4 Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС НОО По мере 

накопления 

информации 

 

Широкое информирование 

общественности (в том числе и 

педагогической) по вопросам 

перехода на ФГОС НОО 

зам. директора по УВР, 

ответственный за 

размещение 

информации на сайте   

5.5 Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО 

сентябрь 2014г., 

июнь  2015 г 

Включение в публичный доклад  

 раздела, отражающего ход введения 

ФГОС НОО 

  рабочая группа 

5.6 Информирование общественности через СМИ о подготовке к 

введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС 

2011-2015гг Информирование общественности (в 

том числе и педагогической) по 

вопросам перехода на ФГОС НОО 

Рабочая группа 
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Приложение  1. 

к программе формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

 Классные часы по курсу «Культура безопасности жизнедеятельности» 

1 класс 

 

№ Наименование раздела и темы занятий Кол-во часов 

Опасности окружающего мира и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях 

12 

1. Слагаемые безопасности 2 

2. Здоровье как фактор безопасности 3 

3. Пожарная безопасность 4 

4. Дорожная грамота пешехода 3 

Практические занятия 4 

Итого 16 

Тема 1. Слагаемые безопасности 

Понятие о безопасных ситуациях окружающего мира. Опасности природного, техногенного 

и социального происхождения. Правила безопасного поведения, культуры поведения. 

Тема 2. Здоровье как фактор безопасности 

Многообразие природы. Окружающая среда и человек. Негативные и позитивные природные 

и социальные факторы. Природа как источник психологического благополучия; роль 

природы в формировании эстетической культуры человека. 

Защита человека от негативного воздействия природных и социальных факторов. 

Гигиена жилища, методы поддержания оптимальной температуры, влажности, состава 

воздуха. Безопасность приборов, регулирующих климат в помещении. 

Понятие о здоровом образе жизни. Режим дня школьника. Организация труда и отдыха, 

влияние музыки, поэзии, искусства на жизнедеятельность человека. Профилактика 

перегрузок. Физиологическая норма сна. Физические упражнения. Природные факторы 

закаливания. Методы и средства закаливания. 

Поведение в школе. Поведение в семье. Поведение на улице. Поведение в общественных 

местах. 

Тема 3. Пожарная безопасность 

Значение огня в жизни человека. Пожар. Условия горения. Причины пожара. Дым как один 

из опасных факторов пожара. Действия людей в случае возникновения пожара. Правила 

пожарной безопасности в новогодние праздники. Цена ложных вызовов о пожаре. Основные 

правила пожарной безопасности. Назначение противопожарной службы. 

Тема 4. Дорожная грамота пешехода 

Правила поведения на дороге и улице. Безопасное передвижение пешеходов. Знакомство с 

дорожными знаками. Перекрестки. Сигналы регулирования дорожного движения. Светофор 

и его . сигналы. Виды транспорта и правила поведения в транспорте. 

Практические занятия 

Занятие 1. Организация труда и отдыха. Составление обучающимися собственного режима 

дня. Разучивание оздоровительного комплекса (упражнения для укрепления осанки, 

гимнастика для глаз, точечный массаж для профилактики простудных заболеваний и др.), 

позволяющего рационально сочетать труд и отдых. 

Занятие 2. Практические действия при угрозе возникновения пожара в 
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доме. 

Занятие 3. Дорожные знаки, их назначение. Разбор ситуаций на регулируемых и 

нерегулируемых перекрестках. Разбор безопасных маршрутов в школу и домой. 

Занятие 4. Отработка правил поведения и защиты в соответствии с планом гражданской 

обороны образовательного учреждения. 

2 класс 

 Наименование раздела и темы занятий Кол-во часов 

Опасности окружающего мира и защита человека 13 

в чрезвычайных ситуациях  

1. Слагаемые безопасности 2 

2. Здоровье как фактор безопасности 2 

3. Пожарная безопасность 3 

4. Основные правила поведения на улицах и дорогах 2 

5. Меры безопасного поведения на водоемах 2 

6. Особенности жизнеобеспечения современного жилища 2 

Практические занятия 4 

Итого 17 

Тема 1. Слагаемые безопасности 

Модель поведения в опасных социальных и природных ситуациях. Номера телефонов служб 

экстренной помощи и телефон единой службы спасения - «01». 

Тема 2. Здоровье как фактор безопасности 

Роль физического здоровья и личной гигиены в профилактике заболеваний. 

Понятие о микроорганизмах, вызывающих заболевания. Эпидемические и инфекционные 

заболевания. Первые признаки заболеваний. Правила поведения и основные средства 

защиты. Паразитарные заболевания. 

Экологические проблемы конкретной территории проживания. 

Вредные и опасные факторы природной среды: болезнетворные растения и животные. Меры 

предосторожности при сборе грибов и ягод. 

Опасные факторы природных явлений: бури, грозы, снежные заносы, наводнения, 

половодья. Способы защиты от опасных факторов. 

Тема 3. Пожарная безопасность 

История возникновения пожарного дела в России. Пожарная безопасность в жилом доме. 

Безопасность при пользовании газовыми, электрическими приборами и 

легковоспламеняющимися жидкостями. 

Опасные факторы, возникающие при пожаре. Способы защиты органов дыхания. Действия 

при возникновении пожара в школе. Первичные средства пожаротушения. 

Тема 4. Основные правила поведения на улицах и дорогах 

Основные опасности на улице. Правила пешехода. Дорожные знаки. Регулировщик. 

Дорожная разметка. Безопасное поведение в транспорте. 

Тема 5. Меры безопасного поведения на водоемах  

Возможные опасности на водоемах. Правила поведения на зимнем водоеме. Условия 

безопасного перехода по льду. Помощь себе и другим в случае опасности на водоеме зимой. 

Опасности на водоеме летом. Средства спасения и последовательность действий в опасных 

ситуациях на воде. 

Тема 6. Особенности жизнеобеспечения современного жилища 
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Основные опасности в современном жилище. Правила пользования электроприборами, 

газовой плитой, средствами бытовой химии. 

Эстетика и экология жилища. Влияние воздушной среды закрытых помещений на 

распространение инфекционных заболеваний и снижение уровня работоспособности 

человека. Гигиенические требования к жилым помещениям: освещение, проветривание, 

влажная уборка и др. Меры по защите окружающей среды. 

Практические занятия 

Занятие 1. Действия при угрозе и возникновении пожара в школе.  

Занятие 2.  Ситуационно-ролевые игры  по правилам дорожного движения. 

Занятие 3. Экскурсии по городу (населенному пункту) с целью отработки правил поведения 

на дороге и в транспорте. 

Занятие 4. Отработка правил поведения и защиты в соответствии с планом гражданской 

обороны образовательного учреждения. 

3 класс 

№ Наименование раздела и темы занятий Кол-во часов 

Опасности окружающего мира и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях 

11 

1 Здоровье как фактор безопасности 3 

2 Пожарная безопасность 3 

3 Правила поведения на улицах и дорогах 2 

4 Предупреждение бытового травматизма 3 

Практические занятия 6 

Итого 17 

Тема 1. Здоровье как фактор безопасности 

Культура питания. Здоровое питание - фактор здорового образа жизни. Питание - 

необходимое условие для жизни человека. Принципы здорового питания. Гигиена питания. 

Разнообразие пищевых продуктов и их значение для здоровья. Полезная и вредная пища. 

Витамины и минеральные вещества. Понятие об энергетической ценности продуктов, 

суточном меню. 

Физическая активность. Энергетические затраты организма и питание. Взаимосвязь питания, 

эмоционального и физического состояния. Культура питания. Питание и национальные 

традиции. Правила поведения за столом. Основы правильного приготовления пищи. 

Безопасность при пользовании газовыми, электрическими и другими нагревательными 

приборами и приспособлениями при приготовлении пищи. 

Тема 2. Пожарная безопасность  

Пожар и его последствия. Алгоритм действий учащихся при возникновении пожара в 

закрытом помещении. 

Травмы, наиболее часто встречающиеся при пожаре. Знакомство с порядком оказания 

первой помощи при ожогах. 

Дружины юных пожарных. Права и обязанности членов ДЮП. 

Тема 3. Правила поведения на улицах и дорогах 

Улица для водителей и пешеходов. Пешеходные переходы, светофоры, подземные переходы. 

Дорожные знаки, их классификация. Дорожная разметка. Правила перехода улиц и 

перекрестков, регулируемых светофором и нерегулируемых. Правила безопасного 

передвижения на велосипеде, самокате и скейтборде. 

Тема 4. Предупреждение бытового травматизма 
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Причины возникновения травм. Виды травм. Травмы глаз и опорно-двигательной системы. 

Правила безопасного поведения дома, в школе и общественных местах. Способы оказания 

первой помощи при травмах. 

Практические занятия 

Занятие 1. Закрепление на практике теоретических вопросов по оказанию первой помощи 

при травмах. 

Занятие 2. Экскурсии по городу (населенному пункту) с целью отработки правил поведения 

на дороге и в транспорте. 

Занятие 3. Моделирование опасных ситуаций и отработка действий по их предотвращению. 

Занятие 4. Отработка правил поведения и защиты в соответствии с планом гражданской 

обороны образовательного учреждения. 

4 класс 

№ Наименование раздела и темы занятий Кол-во часов 

Опасности окружающего мира и защита человека 11 

в чрезвычайных ситуациях  

1 Здоровье как фактор безопасности 3 

2 Пожарная безопасность 3 

3 Правила поведения на улицах и дорогах 3 

4 Терроризм,   действия   при   его   угрозе   и 

возникновении 

2 

Практические занятия 6 

Итого 17 

 

Тема 1. Здоровье как фактор безопасности 

Здоровый образ жизни. Физические и психологические аспекты здоровья. Роль окружающей 

среды в поддерживании здоровья человека. Экология среды. 

Физический аспект здоровья. Движение, закаливание, гигиена и режим дня. Уход за телом. 

Гигиена полости рта. Гигиенические требования к одежде и обуви. Выбор одежды и обуви в 

соответствии с погодными условиями. Физические нагрузки и водные процедуры. 

Двигательная активность и закаливание организма - необходимые условия укрепления 

здоровья. Способы укрепления правильной осанки. Вредные и полезные привычки. 

Психологический аспект здоровья. Эмоциональное благополучие. Понятия о стрессе. 

Стрессовые ситуации и здоровье человека. Предотвращение стрессовых ситуаций. 

Духовно - нравственный аспект здоровья. Традиционные духовно -нравственные ценности. 

Красота в природе; живопись, музыка и их роль в сохранении психофизического здоровья. 

Внешняя и внутренняя красота человека. Понятие о добре и зле. Народные традиции. 

Родственные связи, семья и ее роль в сохранении здоровья. Правила семейного общения. 

Семейные праздники. Роль спорта в укреплении семейных отношений. 

Социальный аспект здоровья. Культура поведения. Правила поведения в общественных 

местах, в школе, при проведении культурно - массовых мероприятий. Правила поведения с 

незнакомыми людьми. 

Тема 2. Пожарная безопасность 

Опасные факторы пожара. Правила пользования газовой плитой, электробытовыми 

приборами и печным отоплением. Меры пожарной безопасности при проведении новогодних 

праздников. Причины возникновения пожара в лесу. 

Оказание первой помощи при ожогах. 

Тема 3. Правила поведения на улицах и дорогах 
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Виды транспорта. Скорость движения транспорта. Тормозной путь транспортных средств. 

Причины и возможные последствия дорожно-транспортного травматизма. Правила 

безопасного поведения на транспорте, в общественных местах, при большом скоплении 

людей. 

Тема 4. Терроризм, действия при его угрозе и возникновении 

Понятие о терроризме. Действия при угрозе или возникновении террористического акта. 

Правила безопасного поведения при захвате в заложники. 

Практические занятия 

Занятие 1. Приемы и правила самозащиты и призыва взрослых на помощь в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

Занятие 2. Отработка навыков по оказанию простейшей медицинской помощи при 

повреждениях и травмах. 

Занятие 3. Моделирование ситуаций, направленных на отработку правил поведения в местах 

большого скопления людей, в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Занятие 4. Отработка правил поведения и защиты в соответствии с планом гражданской 

обороны образовательного учреждения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся при получении начального общего 

образования 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

• иметь представление об основных социальных процессах, происходящих в ближайшем 

окружении; 

• знать основные правила, позволяющие сохранить и укрепить здоровье в типичных и 

нетипичных ситуациях (дома, в школе, на улице) в условиях села, поселка, города; 

• знать нормы поведения, обеспечивающие бережное отношение к природе, меры по защите 

окружающей среды; 

• иметь представление о способах получения информации об угрозах жизнедеятельности 

человека; 

• иметь представление об организации взаимодействия с другими людьми в различных 

ситуациях; 

• иметь представление об опасностях, угрожающих человеку, чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного -и социального характера, экологически опасных местах в 

конкретной территории проживания; 

• иметь представление о природе как взаимосвязанной и упорядоченной системе, об 

основных способах саморегулирования физического и психического здоровья. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

• использовать полученные знания для укрепления здоровья, безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях; 

• уметь оценивать последствия влияния человека на окружающую среду; 

• соблюдать нормы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности, сохранность 

природы; 

• адекватно действовать в конкретных ситуациях, угрожающих здоровью и жизни человека, 

окружающей природе; 

• уметь выстраивать комфортные взаимоотношения с другими людьми; 

• участвовать в деятельности сверстников и взрослых по защите природных объектов. 
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Приложение 2. 

к программе формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа обучения учащихся начальной школы  

правилам пожарной безопасности. 

Тема 1. Тайны огня. Огонь - друг, огонь - враг. 

Огонь - одно из самых больших чудес природы. Миф о Прометее, который похитил огонь и 

принес его людям. 

Огонь как целительная сила и защита от болезней. Применение огня и пара в 

промышленности. 

Пожар - это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением 

материальных ценностей и создающий опасность для людей. Опустошительная сила 

атомного огня. 

Основные причины пожаров. Конкретные примеры пожаров в области, районе, городе. 

Человек сильнее огня. 

Демонстрация видеофильмов. 

Тема 2. С огнем не шути. 

Костер - как источник пожара. Игра с фейерверками, самопалами, ракетами, хлопушками, 

бенгальскими огнями, предметами бытовой химии. 

Пожаровзрывоопасные свойства легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Пожарная 

опасность телевизоров. Первоочередные действия при его загорании. Газовая плита. 

Тушение пожаров подручными средствами. Правила содержания и использования 

огнетушителей. 

Тема 3. Единая служба спасения 01 

Бедствия от огненных стихий. История создания противопожарной службы. Государственная 

противопожарная служба. Цель её создания. Структура: пожарные части, государственный 

пожарный надзор. Добровольные пожарные формирования. Дружины юных пожарных. 

Пожарная техника. Внутренний распорядок в пожарных частях. Телефон  «01». 

Пожарный - одна из наиболее опасных профессий. Необходимые качества. 

Экскурсии в пожарную часть. 

Тема 4. Чтобы ёлка принесла только радость. 

Правила установки ёлки. Использование электрогирлянд. Правила ухода за естественными и 

искусственными ёлками. 

Тема 5. Творчество на противопожарную тематику. 

Тема 6. Что делать, если загорелась одежда. Действия при ожоге. 

Причины загорания одежды. Действия человека, если на нём загорелась одежда. Первая 

доврачебная помощь при ожогах. 

Практические занятия: отработка приёмов тушения одежды. Первая медицинская помощь 

при ожогах. 

Тема 7. Дым над лесом. 

Необходимость сохранения лесных массивов, продолжительность восстановления 

уничтоженного леса. Экологические последствия. Опасность для людей, оказавшихся в 

горящем лесу. 

Пожароопасность леса в сухую, жаркую погоду. 

Пожарная опасность торфяников. Самовозгорание торфа. 

Лесные пожары в  Свердловской области. 



177 

 

Основные причины пожаров в лесу. Последствия от сжигания сухой правы, тополиного пуха. 

Примеры пожаров. Экскурсия в лес на место бывшего пожара. 

Тема 8. Главное - самообладание. Практические занятия по эвакуации. 

Паника, растерянность, страх, необдуманность действий присущи человеку в период 

опасности. План эвакуации людей в случае возникновения пожара. 

Практические занятия по отработке плана эвакуации из школы.    

 

Приложение 1.1. 

к программе коррекционной работы  

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по русскому языку 

ученика______________ ,  __ класс 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы. 

Причины трудности:  

 непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в 

какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится 

орфограмма;  

 расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее 

проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова 

на другие части слова; неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем 

совместно с учащимся алгоритма проверки 

орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника 

______________________, рабочей или коррекционной тетради ____________ на отработку 

действия по осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей 

предлагаются задания____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор 

способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных 

частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: 

(работа в паре с одноклассником _______________, успешно усваивающим 

данный предметный материал, при выполнении упражнений, направленных 

на ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной работы 

участие в группе учащихся с аналогичной проблемой _________________________. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее 

причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних 

заданий. _________________ 

 

Приложение 1.2. 

к программе коррекционной работы 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по математике 

ученика______________ , __ класс 

1. Общая характеристика трудности ученика  ___ класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше 

на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудности:  
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 неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое 

отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; 

 подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует 

«уменьшить на…»); не различение разностного сравнения «на сколько…» и кратного 

сравнения «во сколько раз…»); 

 неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

          отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; 

         «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и   

         др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше 

на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». Составление 

предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора фишек, палочек и 

др.), составление схемы. Установление соответствия между отношением и его 

представлением на математической модели. Сравнение отношений, представленных в 

текстах, сравнение моделей. Формулирование математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста, 

содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, больше/меньше на…, 

больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой 

текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», 

«на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического 

отношения и представление его на модели, выбор арифметического действия, 

иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной 

формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи__________________, содержащей 

отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика _________________________ в парную 

работу с одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и реализации 

изученных математических отношений, участие в оценке 

результатов  установления отношения другими учениками класса (в ходе 

парной, групповой, фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного 

счета, самостоятельной работы учащихся, на 

этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________ 

Приложение 1.3. 

к программе коррекционной работы 

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 

ученика______________ , _____класс 

1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 

правила, алгоритма. 

Причины трудности: 

 несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 
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2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене,  во 

время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий 

выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и 

устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил 

игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, 

причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), 

а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать 

контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и 

полученного результата, 

формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в неделю 

(в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов 

(например, алгоритмов арифметических 

действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со 

специалистами ________________________(логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений. 

Приложение 2 

к программе коррекционной работы 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ , _____класс с трудностями 

межличностного взаимодействия. 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность. 

Причины трудности:  

 ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период развития. 

2. План мероприятий. 

2.1.Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, 

где каждый несет ответственность.  

2.2.Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, уважении и 

поддержке.  

2.3.Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует 

повышению эффективности любой деятельности. 

2.4.Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, 

обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, 

проявить понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему соседу», 

«Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со 

всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. Составление учителем 

совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и 

самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

2.5.Организация совместной деятельности в ходе ____________________ 

(работа над групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта 

сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к 

мнению участников учебного диалога. 
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2.6.Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе 

которого каждый может высказать свое мнение; совместное 

исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; составление совместного плана 

решения учебной задачи. 

2.7.Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 

Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», 

«Суета», «Иду в гости» и др.). 

Приложение 3. 

к программе коррекционной работы 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего ученика______________ , 

_____класс. 

1. Характеристика индивидуальных особенностей. 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память, интерес к ________________________ предметам. 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем 

индивидуальным особенностям:_______________ (задания адекватного уровня сложности, 

работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками 

знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное 

задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории 

языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 

групповой работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, формулирование 

общего мнения, поиск дополнительных 

доказательств (к доказательствам одноклассников). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению (общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное). 

2.5. Индивидуальные консультации для родителей____________________  

Приложение 4 

к программе коррекционной работы 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (вера в ребенка - каждый ребенок 

может научиться всему). Конечно, для этого необходимо разное количество времени и 

усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это 

возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, 

что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном 

фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет 

чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. 
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Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной 

оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей 

работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, 

что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к 

качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что 

уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями.  

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, 

поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный 

эффект –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при 

этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато 

быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее 

осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально 

индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время 

шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к 

общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения».  

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как 

они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь 

— от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. 

Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования 

каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что 

ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) 

в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные 

в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности 

и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы 

являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно 

действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и 

т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться системати-чески и регулярно. 

То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если 

действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного 

материала на другой. 

 

 



182 

 

Приложение 1 

к программе коррекционной работы 

 для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Коррекционно-развивающие занятия педагога 

1.Пояснительная записка 

 Программа коррекционно-развивающих занятий, реализуемая учителем с учащимися 

1 – 4 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития)  составлена на основе системы психологических занятий Н.Л Локаловой «90 

уроков психологического развития младших школьников» и направлена на обеспечение 

успешности обучения детей путем повышения их общего познавательно-личностного 

развития.  

Занятия носят метапредметный характер, на них формируются умения осуществлять 

различные умственные действия, развиваются самостоятельность детей, способность к 

рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение, доказывать свою точку 

зрения и многое другое, т.е. формируются такие психологические качества и умения, 

которые помогают школьникам усваивать учебный программный материал на предметных 

уроках.  

Проводятся занятия в малых группах учащихся 2 раза в неделю 

Цель: заложить в учащихся когнитивно-личностную основу обучения 

Задачи: 

 1 класс - развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного 

мышления, формирование предпосылок овладения учебной деятельностью 

 2 класс - развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного 

мышления, начало формирования словесно-логического мышления 

 3 класс - развитие наглядно-образного мышления, формирование словесно-

логического мышления, а также внутреннего плана действия как одного из 

новообразований этого периода развития. 

 4 класс – формирование словесно-логического понятийного мышления, 

развития произвольности (прежде всего помехоустойчивости) и внутреннего 

плана действий. 

 

Структура занятий носит постоянный характер и включает в себя следующие компоненты: 

1. Вводная часть 

                  ее задача – сбросить инертность физического и психического самочувствия детей, 

«разогреть» их внимание и интерес к занятию, настроить на активную индивидуальную и 

совместную работу. 

                  Реализация осуществляется через совместное выполнение ритуала начала занятия 

и выполнения необходимого спектра упражнений 

2. Основная часть 

ее задачи – через системно повторяющиеся и усложняющиеся на протяжении 

всего курса игры и упражнения достичь планируемых результатов формирования и развития 

познавательных и личностных характеристик учащихся. 

3. Заключительная часть 
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ее задача – подвести итоги занятия и придать учащимся уверенности в 

собственных силах. 

Реализация осуществляется через качественную оценку достижений учащихся и 

совместное выполнение ритуала завершения занятия 

 

Занятия обеспечены поурочными демонстрационными и раздаточными материалами 

 

 

2. Тематический план 

 

Развиваемые и корректируемые процессы Количество упражнений 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Ощущения и восприятия 

Слуховые ощущения 5 4 2  

Слуховое восприятие  1 1 1 

Зрительные ощущения 3 3 1  

Зрительное восприятие 4 4 1  

Осязательные ощущения 5 4 4  

Опосредованное восприятие    2 

Дифференцированность восприятия 1 1  1 

Чувство времени   2 1 

Пространственные  восприятие, 

представления и отношения 

9 4 1  

Комплекс произвольности. Саморегуляция и самоконтроль 

Произвольность. Саморегуляция 6 3 8 5 

Зрительно – моторная координация 3 3  2 

Выполнение вербальных инструкций. 

Самоконтроль 

1 3   

Соотнесение с образцом. Анализ образца 1 3 2  

Помехоустойчивость   3 5 

Познавательные процессы 

Произвольное внимание (различные 

свойства) 

4 7 6 7 

Непосредственная память (зрительная, 4 4 1 2 
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слуховая) 

Опосредованная и смысловая память   9 6 

Внутренний план действий   10 5 

Мыслительные процессы 

Гибкость мышления 2 1   

Наглядно – образное мышление 10 16 22 7 

Сравнение 3 4 6 2 

Усматривание закономерностей 3 4 9 7 

Анализ 4 7 6 1 

Синтез 4 1 2  

Обобщение  1 1  

Абстрагирование признаков  1 1  

Словесно - логическое мышление 3 6 5 28 

Сравнение 1 1   

Анализ  2 1 2 

Синтез 2 3 1  

Выделение существенного   2  

Обобщение   1 9 

Проведение аналогий   1  

Определение (понятие о…)    3 

Абстрагирование    3 

Отношения «часть –целое»    2 

Отношения рядоположенности    2 

Отношение противоположности    2 

Отношения послеовательности    1 

Отношения отрицания    2 

Отношения причины и следствия    2 

 

4. Планируемые результаты 

 1 класс 

Учащиеся имеют представление об операциях сравнения, выявления 

закономерностей, возможностях  осуществления анализа и синтеза в рамках 

наглядно -  образного мышления 
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Учащиеся умеют: 

- различать цвета и называть их 

- различать шумы по громкости и характеру звучания 

- различать на ощупь различные поверхности 

- различать левую и правую стороны 

- ориентироваться в пространстве листа (верх, низ, лево-право, углы, центр) 

- ориентироваться в схеме тела, называть основные части тела 

- ориентироваться на образец и копировать его 

- с заметной точностью выполнять произвольные макро- и микродвижения  

Учащиеся способны:  

- точно выполнять словесные команды 

- сравнивать изображения, отличающиеся по одному признаку 

- устанавливать закономерность с изменением одного признака 

- по части изображения знакомого предмета восстановить целое и, наоборот,     

  выделить часть из целого 

 2 класс 

Учащиеся имеют представление об операциях сравнения, возможностях  

осуществления анализа и синтеза в рамках словесно - логического мышления 

Учащиеся умеют: 

- точно выполнять словесные команды 

- сравнивать изображения, отличающиеся по одному признаку  

- устанавливать закономерность с изменением одного признака 

- проводить обобщение на знакомом материале  

- анализировать образец 

- устанавливать пространственные отношения 

- по части изображения знакомого предмета восстановить целое и, наоборот,     

  выделить часть из целого 

- с заметной точностью выполнять произвольные макро- и микродвижения  

 

Учащиеся способны: 

- удерживать внимание на объекте в течение 10 минут 

- распределять внимание между двумя объектами 

- сравнивать изображения, отличающиеся по двум признакам 
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- устанавливать закономерность с изменением двух признаков 

 3 класс 

Учащиеся имеют представление об операциях словесно - логического мышления 

Учащиеся умеют: 

- сравнивать изображения, отличающиеся по нескольким признакам 

- устанавливать закономерность с изменением двух признаков 

- исключать лишнее на основе обобщения  

- выделять главное 

- анализировать образец 

- устанавливать пространственные отношения 

- по части изображения знакомого предмета восстановить целое и, наоборот,     

  выделить часть из целого 

- с заметной точностью выполнять произвольные макро- и микродвижения  

 

Учащиеся способны: 

- подчинять свое поведение внешним сигналам 

- осуществлять действия во внутреннем плане 

- удерживать внимание на объекте в течение 10 - 15 минут 

- распределять внимание между двумя объектами 

- к смысловому запоминанию 

      - проводить простые аналогии 

       

 4 класс 

Учащиеся имеют представление об основных видах отношений между объектами 

в рамках словесно - логического мышления 

Учащиеся умеют: 

- самостоятельно пользоваться приемом логического запоминания 

- устанавливать закономерности при изменении нескольких признаков 

- проводить вербальное обобщение по категорийным основаниям  

- выполнять действия во внутреннем плане 

- устанавливать причинно – следственные отношения 

- определять отношения «часть – целое» 

- соотносить общие и частные понятия  
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- определять отношения противоположности 

- определять отношения последовательности 

 

Учащиеся способны: 

- различать виды отношений между объектами 

- определять отношения рядоположенности 

- пользоваться понятием «отрицание» 

       

Способы контроля освоения программы 

1. Наблюдение  

2. Проведение тестовых мероприятий 
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Приложение 2 

к программе коррекционной работы 

 для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Психологические занятия по формированию и развитию 

системного мышления  учащихся 

 

           Пояснительная записка  

Содержание программы психологических занятий по формированию и развитию 

системного мышления рассчитана на четыре года (1- 4 классы) и определяется спектром 

основных проблем учащихся классов для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития). 

   

Проблемы, требующие решения: 

   1. Неразвитость навыка формулировки вопроса. 

   2. Слабость представлений о личностных ресурсах. 

   3. Трудности абстрактного мышления. 

   4. Слабость навыков планирования, определение цели и смысла. 

 

Целью программы является: 

воспитание интереса и готовности к творческому решению задач, возникающих 

непосредственно в процессе самостоятельного познания окружающего мира, обучения, 

общения, игр. 

Задачи: 

- развитие образного мышления; 

- развитие причинно-следственного мышления; 

- приёмы и методы активизации творческого воображения; 

- развитие функционального  стиля мышления; 

 

Приёмы и методы работы: 

- подготовка к позитивному восприятию учебных и бытовых трудностей через  выполнение 

практических заданий,  проведение коммуникативных и интеллектуальных игр, 

формирования навыка целевого наблюдения, организацию  выставок личных и групповых 

достижений в связи с доминированием в жизни учащихся неблагоприятных  социальных и 

психофизиологических факторов; 

- использование опыта учебной и внеучебной деятельности учащегося; 
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- более глубокое внимание к функционированию механизмов воображения, ассоциативных  

и логических связей по причине искаженного их формирования.   

 

Педагогическими условиями и средствами реализации данной рабочей программы 

являются наблюдения, практические работы, организация выставок, игры. Рабочая 

программа предусматривает коллективную, групповую  и индивидуальную формы работы на 

занятиях. Планируются диалоги, работа в парах сменного состава. Программа 

предусматривает привлечение  родителей к выполнению заданий. 

 

Оценка уровня освоения учениками программы носит качественный характер и 

осуществляется посредством: 

- наблюдение за учебной деятельностью учеников; 

- различных видов тестирования; 

- анализа самостоятельной работы. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

    1 класс 

Учащийся познакомится с: 

1.Воображение: основными приёмами произвольного воображения. 

2.Мышление: пространственно - временными параметрами явлений и объектов. 

3.Саморегуляция: способами ухода от влияния негативного настроения окружающих. 

4.Взаимодействие с окружающим миром: взаимосвязью природных процессов. 

Учащийся научится: 

 1.Воображение: представлять образ явления и объекта. 

2.Мышление: сформулировать вопрос для выявления взаимосвязи явлений. 

3.Саморегуляция: противостоять негативным эмоциям других. 

4.Взаимодействие с окружающим миром: ценить живые системы. 

 

   2 класс 

Учащийся познакомится с: 

1.Воображение: приёмами нейтрализации действия механизма психической инерции. 

2.Мышление: группированием объектов по их функциям. 

3.Саморегуляция: способами создания позитивного настроения. 

4.Взаимодействие с окружающим миром: взаимосвязью личного и социального. 
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Учащийся научится: 

1.Воображение: нейтрализовать действие механизма психической инерции. 

2.Мышление: осуществлять системный подход в стандартных задачах. 

3.Саморегуляция: уметь поддерживать свои позитивные эмоции. 

4.Взаимодействие с окружающим миром: устанавливать дружеские отношения. 

 

   3 класс 

Учащийся познакомится с: 

1.Воображение: 6 приёмами фантазирования. 

2.Мышление: группированием объектов по признакам и свойствам. 

3.Саморегуляция: способами мобилизации внутренних ресурсов. 

4.Взаимодействие с окружающим миром: взаимосвязью своих эмоций и отношение других. 

Учащийся научится: 

1.Воображение: применять 6 приёмов фантазирования. 

2.Мышление: устанавливать причинно-следственные связи в нестандартных ситуациях. 

3.Саморегуляция: организовать себя на выполнение учебной цели. 

4.Взаимодействие с окружающим миром: прогнозировать последствия конфликта. 

 

    4 класс 

Учащийся познакомится с: 

1.Воображение: 4 методами фантазирования. 

2.Мышление: развитием объектов во времени и по назначению. 

3.Саморегуляция: способами нейтрализации негативных эмоций. 

4.Взаимодействие с окружающим миром: основными мотивами поступков окружающих. 

Учащийся научится: 

1.Воображение: применять 4 метода фантазирования. 

2.Мышление: находить необходимые ресурсы для решения учебных задач. 

3.Саморегуляция: сдерживать негативные эмоции. 

4.Взаимодействие с окружающим миром: осуществлять профилактику конфликтов. 
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Приложение 3 

к программе коррекционной работы 

 для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

          Логопедические  коррекционно-развивающие занятия 

                                          Пояснительная записка 

Программа логопедических занятий рассчитана на четыре года обучения (1-4 классы), 

ориентирована на учащихся классов для детей с задержкой психического развития (далее – 

учащиеся с ЗПР). Программа составлена в соответствии с государственными стандартами 

обучения чтению и русскому языку в начальной школе, структурой речевого дефекта и 

отражает современные подходы к коррекции нарушений письменной речи. За основу взята 

система логопедических занятий Ефименковой Л.Н., Елецкой Н.Ю., Лалаевой Р.И., 

Яковлевой Н.Н. 

В последнее время увеличивается число детей, испытывающих трудности при усвоении 

школьной программы. Одной из причин школьной дезадаптации является нарушение 

письменной речи (дизграфия, дислексия, дизорфография). Нарушения письма и чтения 

наблюдаются практически у каждого учащегося с ЗПР, они препятствуют полноценному 

освоению школьных    знаний. Следует отметить, что нарушения письменной речи у 

учащихся с ЗПР сложны по своей структуре, в их симптоматике могут наблюдаться: 

 общее недоразвитие речи (ОНР) третьего уровня 

 минимальные дизартрические нарушения 

 недоразвитие фонетико-фонематических и лексикограмматических компонентов 

 оптико-пространственная организация деятельности письма 

 рассогласование в работе слухового, зрительного анализаторов и артикуляции; 

 отставание в развитии психических процессов (памяти, внимания, мышления) 

В связи со сложной структурой речевого дефекта у учащихся с ЗПР в основном 

наблюдается сложная форма дисграфии с преобладанием дисграфии на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза. 

Поэтому данная программа предусматривает логопедическое воздействие не только на 

один изолированный дефект, а на всю речевую систему в целом. Преодоление этих 

нарушений возможно только при системной работе учителя-логопеда. 

Программа логопедических занятий имеет под собой методологические и теоретические 

основания. В качестве одного из таких оснований могут выступать принципы, 

определяющие построение, реализацию программы и организацию работы по ней: 

Принцип гуманизма- вера и возможности ребенка, субъективного, позитивного подхода; 

Принцип системности- рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, 

динамично развивающего субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с 

другими сторонами психического развития; 

Принцип реалистичности-учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства 

диагностики и коррекционно-развивающей работы;  
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 Принцип деятельностного подхода- опоры коррекционно- развивающей работы на ведущий 

вид деятельности, свойственный возрасту; 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода- изменение содержания, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, целей работы; 

Принцип системного подхода- взаимосвязь коррекционно-развивающих воздействий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

Патогенетический принцип – коррекция нарушенного механизма, формирование тех 

психических функций, которые обеспечивают функционирование операций процесса 

чтения и письма. 

 

Принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции 

 

Онтогенетический принцип – учёт этапов и последовательности формирования функций, 

обеспечивающих процессы письма и чтения. 

 

Общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 

сознательности). 

 

 Цель программы- коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации 

учащихся с ЗПР. 

Программа обучения делится на четыре ступени. 

Задачи программы: 

1 ступень (1 класс) 

o Формирование полноценной звуковой стороны речи (воспитание артикуляционных 

навыков, правильного звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия). 

o развитие фонематического анализа и синтеза. 

o уточнение и закрепление слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

o развитие и уточнение пространственно-временных представлений. 

o Практическое усвоение и пользование лексическими и грамматическими 

средствами языка. 

o развитие анализаторов (слухового, зрительного и кинестетического), участвующих 

в акте речи, письма и чтения. 

o Подготовка к грамоте, овладение элементами грамоты. 
o развитие умение принимать и понимать словесную и письменную инструкцию 

o развитие когнитивных функций и произвольной саморегуляции  

o формирование самоконтроля при письме.  
 

2 ступень (2 класс) 
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o Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия. 

o Развитие языкового анализа и синтеза. 

o Формирование представлений о группах звуков в русском языке. 

o Активизация познавательной деятельности. 

o Практическое усвоение и пользование лексическими и грамматическими средствами 

языка. 

o Дальнейшее развитие связной речи. 

o Формирование полноценной звуковой стороны речи. 

o развитие умение принимать и понимать словесную и письменную инструкцию 

o развитие когнитивных функций и произвольной саморегуляции  

o формирование самоконтроля при письме.  

 

3 ступень (3 класс) 

o Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия. 

o Развитие языкового анализа и синтеза. 

o Формирование представлений о составе слова. 

o Формировать умение подбирать однокоренные слова для проверки     

o безударных гласных в корне. 

o Развитие связной речи. 

o развитие умение принимать и понимать словесную и письменную      

            инструкцию 

o развитие когнитивных функций и произвольной саморегуляции 

o формирование самоконтроля при письме. 

 
 

4 ступень (4 класс) 

o Уточнение значений слов, имеющихся в словарном запасе детей, и дальнейшее его 

обогащение как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

так и за счет развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования.  

o Уточнение, развитие и совершенствование грамматически правильного оформления речи 

путем овладения словосочетаниями, связью слов в предложениях, моделями различных 

синтаксических конструкций. 

o развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла и 

смысловой культуры высказывания;  

o  Формирование, развитие и совершенствование умения точного  
     соотнесения слова с предметом, явлением, действием 

 

o Формирование, развитие и совершенствование полноценных     
    представлений о морфологическом составе слова 

 

Учитель-логопед комплектует группы по признаку однородности речевого нарушения у 

учащихся, по возможности, из обучающихся одного класса. Наполняемость групп для 

логопедических занятий 4 – 6 обучающихся. 

 На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию 

отводятся часы   во вторую половину дня. Основной формой являются групповые занятия. 

На занятия с группой обучающихся отводится, как правило, 30-40 минут, на индивидуальные 
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занятия – 15-20 минут. Занятия с каждой группой проводятся: 1 классы – 3 раза в неделю, 2 -

4 классы – 2 раза в неделю. 

 Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

 Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта 

обучающихся. Эффективность логопедических занятий и перенос полученных навыков в 

учебную обстановку значительно повышается, если используется дидактический материал в 

соответствии с темой программы, которая изучается в классе. 

 В структуру занятия может входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением; 

- обогащение и активизация словарного запаса. 

-упражнения по коррекции дизграфии 

 Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложняется 

речевой материал, формы звукового анализа и синтеза. 

Способы контроля усвоения программы: 

o наблюдение 

o проведение самостоятельных работ 

o списывание 

o диктант 

o проведение тестовых работ 

o  

Планируемые результаты. 

1 класс. 

1.Различать буквы, слоги, звуки гласные и согласные, согласные твёрдые и    

             мягкие, звонкие и глухие. 

2.Учить делить слова на слоги, определять последовательность звуков и  

             букв в слове, соотносить количество звуков и букв в словах. 

3.Уметь находить грамматическую основу предложения. 

4.Уметь пересказывать художественное произведение по готовому плану. 

2 класс 
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1. Уметь дифференцировать гласные 1 и 2 ряда, парные звонкие и глухие  

        согласные, согласные, имеющие акустико-артикуляционное сходство. 

2. Уметь проводить фонетический разбор: выделять ударные и безударные  

           слоги, называть гласные, определять качество согласных, соотносить 

          количество звуков и букв. 

3. Уметь находить грамматическую основу предложения и второстепенные     

        члены, устанавливать связь между словами в предложении по вопросам. 

4. Уметь составлять небольшой рассказ по сюжетной картине с  

        использованием готового плана. 

 

3 класс 

1. Различать корень, суффикс, приставку. Различать  приставки и предлоги. 

2. Уметь находить главные и второстепенные члены предложения, ставить к    

           ним вопросы. 

3. Уметь различать однокоренные и родственные слова, образовывать новые       

           слова при помощи приставок и суффиксов. 

4. Согласовывать слова в числе, роде, падеже. 

5. Работать с текстом (делить на смысловые части, согласовывать слова,    

          пересказывать). 

4 класс 

1. Различать предлоги и приставки, корень и приставку, суффикс и    

          окончание, главные и второстепенные члены предложения,  

          грамматическую основу предложения. 

2. Уметь работать с текстом (делить на части, составлять план под  

           руководством учителя, пересказать художественное произведение по     

           готовому плану). 

3. Дифференцировать части речи. 

4. Согласовывать слова в роде, числе, изменять слова по падежам. 

5. Уметь составлять рассказ по плану, а также рассказ с элементами  

          творчества. 

 

Тематический план. 

                             1 класс. 

№ Тема Кол-во часов 

1. Речь. Строение и функции речевого аппарата. 2 

2. Предложение. Моя семья. 2 

3. Слово и слог. Времена года. Осень. 3 

4. Звуки гласные и согласные. 3 
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5. Овощи. Фрукты. 5 

6. Пространственно-временные представления. Я и мое тело. 2 

7. Звуки «А» «О» «У» «ы» «Э» 4 

8. Звук «И», буква И. Дифференциация звуков «ы»-«и». 1 

9. Последовательный пересказ с опорой на вопросы. 3 

10. Звуки «М», «М*». 1 

11. Звуки «П», «П* 1 

12. Звуки «Н», «Н». 1 

13. Последовательный пересказ текста с ярко выраженной 

причинно-следственной связью с опорой на п/картинки и 

вопросы. 

3 

14. Звуки «С», «С*».  1 

15. Звуки «Т», «Т*». 1 

16. Животные. Дикие и домашние животные. 4 

17. Времена года. Зима. 5 

18. Звук Ш, буква Ш. 1 

19. Звук Ч, буква Ч. 1 

20. Звуки Х,Х*, буква Х. 1 

21. Профессии. 2 

22. Игры – драматизации коротких стихотворных текстов. 2 

23. Слова, обозначающие предметы. Транспорт. 2 

24. Слова, обозначающие предметы. Составление рассказа на основе 

данной серии картинок. 

2 

25. Слова, обозначающие действия предметов. Дифференциация 

слов-предметов и слов-действий. 

3 

26. Слова, обозначающие признаки предметов. 2 

27. Предложение. 

Двусоставное предложение. Распространённое предложение. 

Дифференциация слов-предметов, слов-действий, слов-

признаков. 

2 

28. Звук  «Й». 1 

29. Звуки «ЙА», «ЙО», «ЙУ», «ЙЭ». Буквы Я,Ё,Ю,Е. 

 

4 

30. Птицы. 3 
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31. Одежда. Головные уборы. 2 

32. Дифференциация «С» - «Ш». 1 

33. Дифференциация «З» - «Ж». 1 

34. Дифференциация «С» - «Ц». 1 

35. Дифференциация «Ц» - «Ч». 1 

36. Времена года. Весна. 2 

37. Лес. Насекомые. 2 

38. Времена года. Лето. 2 

39. Повторение.  

 

Тематический план. 

                             2 класс. 

№ Тема Кол-во часов 

1. Речь устная и письменная. 1 

2. Текст. Предложение. 

Распространение предложений.  

2 

3. Слово. Слог. Типы слогов. Слоговой анализ и синтез. 2 

4. Ударение. 1 

5. Звуки речи и буквы. Звуковой анализ и синтез слов. 2 

6. Гласные 1 ряда. Слова, обозначающие предметы. 2 

7. Гласные 2 ряда. Слова, обозначающие действия 

предметов. 

3 

8. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда: «А» - «ЙА», «О» - 

«ЙО», «У» - «ЙУ», «Э» - «ЙЭ». 

Слова, обозначающие признаки предмета. 

4 

9. Деформированный текст. 2 

10. Пересказ (с использованием плана). 2 

11. Составление рассказа по серии сюжетных картин. 2 

12. Времена года. Зима. 2 

13. Составление рассказа описательного характера по 

картине с использованием плана 

2 

14. Дифференциация слов-предметов, слов-действий, слов-

признаков. Связь слов в предложении. 

2 
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15. Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Дифференциация звуков: «Б» - «П», «В» - «Ф», «Д» - 

«Т», «Г» - «К», «З» - «С», «Ж» - «Ш». 

6 

16. Предлоги, обозначающие место предмета: В, НА, У, 

ПОД, НАД, ПЕРЕД, ВОЗЛЕ, ОКОЛО. 

3 

17. Предлоги, обозначающие направление предмета: В, ПО, 

ИЗ, ОТ, ДО, ЧЕРЕЗ, К 

3 

18. Ударные и безударные гласные. Безударные гласные в 

корне слова. 

4 

19. Составление рассказа по готовому плану и наглядному 

материалу. 

2 

20. Составление рассказа с элементами творчества. 2 

21. Образование новых слов. 2 

22. Согласование слов в числе. 1 

23. Согласование слов в роде. 2 

24. Дифференциация фонем, имеющих акустико-

артикуляционное сходство (выбор фонем зависит от 

наиболее часто встречающихся ошибок фонемного 

распознавания у учащихся). 

5 

 

Тематический план. 

                             3 класс. 

№ Тема Кол-во часов 

1. Текст. Предложение. 2 

2. Слово. Слог. Типы слогов. Слоговой анализ и синтез. 2 

3. Звуки речи и буквы. Звуковой анализ и синтез слов. 

 

2 

4. Обозначение мягкости согласных буквой ь. 2 

5. Обозначение мягкости согласных на письме посредством 

гласных 2 ряда. 

4 

6. Разделительный мягкий знак. 3 

7. Состав слова. Родственные слова. Корень слова. 2 

8. Состав слова. Суффиксы со значением величины предмета. 3 

9. Приставка. Образование слов с помощью приставок. 3 
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10. Окончание. 2 

11. Распространение предложений в тексте. 1 

9. Изложение (с использованием плана). 4 

10. Сочинение (с использованием  серии сюжетных картин). 2 

11. Сочинение по готовому плану и наглядному материалу. 

 

2 

12. Сочинение с элементами творчества. 2 

13. Приставки и предлоги. 8 

14. Ударение. 2 

15. Безударные гласные в корне слова. 5 

16. Разделительный  ъ. 2 

17. Согласование. 2 

18. Управление. 3 

19. Повторение. 3 

 

Тематический план. 

                             4 класс. 

№ Тема Кол-во часов 

1. Текст. Предложение. 2 

2. Слово. Слог. Типы слогов. Слоговой анализ и синтез. 1 

3. Звуки речи и буквы. Звуковой анализ и синтез слов. 1 

4. Состав слова. 8 

5. Имя существительное. Им. п. ед. числа. Им. п. мн. числа. 

Им. п. м. числа.  

1 

6. Имя существительное. Р. п. ед. числа. Р. п. мн. числа. 2 

7. Имя существительное.  Д. п. ед. числа. Д. п. мн. числа. 2 

8. Имя существительное. В. п. ед. числа. В. п. мн. числа. 2 

9. Имя существительное. Т. п. ед. числа. Т. п. мн. числа. 2 

10. Имя существительное. П. п. ед. числа. П. п. мн. числа. 2 

11. Имя прилагательное. Род имён сущ. 2 

12. Согласование имён прил. с именами сущ. в роде. 2 
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13. Согласование имён прил. с именами сущ. по падежам. 3 

14. Глагол. Согласование глаголов наст. вр. с именами сущ. в 

числе. 

2 

15. Согласование глаголов пр. вр. с именами сущ. в роде. 3 

16. Антонимы и синонимы. 4 

17. Редактирование текстов .Деформированные тексты. 2 

18. Предлоги. 2 

19. Приставки и предлоги. 4 

20. Распространение предложений в тексте .Деформированные 

предложения. 

2 

21. Сочинение «Весна». (по готовому плану) 2 

22. Составление плана рассказа. 2 

23. Составление рассказа по его началу. 2 

24. Сочинение ( с самостоятельным составлением плана. 2 

25. Согласование. 2 

26. Управление. 2 

27. Повторение. 4 
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Приложение 4 

к программе коррекционной работы 

 для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Занятия по коррекции и развитию познавательных процессов 

 и учебной деятельности учащихся 

 

Пояснительная записка 
          

         Программа "Коррекция и развитие познавательных процессов и учебной деятельности" 

имеет своей целью: дать ребенку правильное многогранное полифункциональное 

представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации его 

психического развития и более эффективной социализации в обществе на основе создания 

оптимальных условий познания каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств 

и признаков. 

 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 обогащение чувственного познавательного опыта (на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи), нацеленное на развитие памяти, мышления, речи, воображения; 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей в процессе 

систематического и целенаправленного формирования полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

 исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

         Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, нарушения 

аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки памяти умственно 

отсталого ребенка затрудняют его знакомство с окружающим миром. Такого ребенка 

следует научить наблюдать за объектом, рассматривать его, ощупывать и 

обследовать; определять отношения выявленных свойств и качеств данного предмета 

к свойствам и качествам других предметов (т.е. ученик должен овладеть 

своеобразными чувственными мерками, которые сложились исторически, - 

сенсорными эталонами). Только тогда появится точность восприятия, сформируется 

способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, обобщать, 

сопоставлять результаты восприятия. Усвоение сенсорных эталонов - системы 



203 

 

геометрических форм, шкалы величины, цветового спектра и предусматривает данная 

программа. 

         Совершенствование работы всех видов анализаторов: зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного, обонятельного, вкусового, осязательного является 

необходимой предпосылкой развития познавательной деятельности умственно 

отсталых школьников. Эффективность аналитико-синтетической деятельности в 

процессе восприятия также обеспечивает использование сенсомоторных действий: 

чтобы познакомиться с каким-то предметом практически, его нужно потрогать 

руками, сжать, погладить, покатать и т.д. Развитие сенсорной системы тесно связано с 

развитием моторики, поэтому в программу включены задачи совершенствования 

координации движений, преодоления моторной неловкости. 

         Для умственно отсталых детей характерны выраженные отклонения в речевом 

развитии. Применение на психокоррекционных занятиях приемов, облегчающих 

восприятие (показ предметов, использование стимулирующих реплик и 

направляющих внимание вопросов, рассказ педагога, игра, создание проблемной 

ситуации и т.д.), побуждает учеников к оречевлению того, что они видят, к 

выполнению действий с объектом и к формулированию полученных результатов. 

Разные виды деятельности предоставляют большие возможности для обогащения 

словарного запаса детей. 

         Особое внимание уделяется специальному формированию умений планировать 

предстоящую деятельность, контролировать ход работы и давать отчет по ее 

окончании. 

         Программа предусматривает развитие и воспитание детей в различных видах 

деятельности (игра, изо-деятельность, аппликация и т.д.), преимущественно 

коллективных, что взаимно обогащает учеников, вызывает у них положительные 

эмоции, учит управлять собственным поведением. 

 

Программа по развитию познавательных процессов и учебной деятельности включает в себя 

следующие разделы: 

 развитие памяти 

 развитие координации 

 развитие фонетико – фонематического восприятия 

 развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков; 

 восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

 восприятие пространства; 

 восприятие времени; 

 восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств; 

 кинестетическое и кинетическое развитие; 

 тактильно-двигательное восприятие; 

 развитие слухового восприятия и слуховой памяти; 

 развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Программа строится на обучении учащихся по группам, 2 раза в неделю, в связи с 

особенностями детей, характера имеющихся у них затруднений и отклонений в развитии. 

Тренинговые формы работы включают обучение, игру, изобразительную деятельность, 

элементы занятий с прослушиванием музыки, физкультуры, развития речи. Это позволяет 

создавать основу для более успешного усвоения учащимися программных знаний; 

способствует развитию у них рефлексивных начал; дает возможность спрогнозировать 

дальнейшую положительную социализацию в обществе. 

         По каждому разделу предусмотрено усложнение заданий от первого к четвертому 

классу. В основе программы лежит комплексный подход соответствующий ФГОС. Он 

предполагает решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких 



204 

 

разделов программы. Это способствует целостному психическому развитию ребенка. 

Педагог-психолог самостоятельно определяет круг задач, решаемых на каждом конкретном 

занятии и выделяет из них приоритетную. 

         Коррекционные групповые занятия проводятся во второй половине дня по специально 

составленному расписанию, в соответствии с учебным планом, то есть 68 часов в год. 

         Для проведения коррекционной работы требуется специально организованная 

предметно-пространственная развивающая среда: 

 функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 

функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 

пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, полоски 

цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото и др.); 

 игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для 

развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, обручи, и др.); 

 оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(магнитофон, набор аудио- и видеокассет для релаксации, звучащие музыкальные 

инструменты, изобразительные материалы и др.); 

 разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки, 

элементы одежды и др.). 

Структура проведения занятий 

 

Содержание первого и последнего этапов составляют психодиагностические методики для 

определения уровня сформированности познавательных процессов у учащихся и 

эффективности проводимых коррекционных занятий на каждом этапе. 

Содержание второго этапа начинается со знакомства с приёмами правильного 

диафрагментального дыхания и релаксации.  

Упражнения данной группы включены в большинство предлагаемых занятий, так как 

способствуют оптимизации систем организма, общему оздоровлению и улучшению 

самочувствия. Успокаивают и способствуют концентрации внимания. Упражнения на 

релаксацию способствуют снятию усталости, восстановлению сил. А хорошо подобранная к 

данным упражнениям музыка, цвет благотворно влияют на соматическое и психическое 

состояние ребёнка. Также в этом разделе подобраны следующие упражнения: 

- стимулирующие, повышающие энергетический потенциал; 

- направленные на оптимизацию тонуса и обучение релаксации;  

- работа с локальными мышечными движениями; 

- для повышения устойчивости; 

- работа с патологическими ригидными телесными установками. 

Следующая группа упражнений направлена на коррекцию таких недостатков: 

 бедность, однотипность движений тела в пространстве, недостаточная координация и 

несформированность сенсомоторных координации; 

 обеднение перцептивных и мнестических возможностей ребенка; 

 несформированность пространственных представлений. 

К ней относятся: 

 упражнения на развитие чувства ритма; 

 развитие перцептивных и мнемических возможностей; 

 формирование пространственных представлений; 
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 упражнения, связанные с динамической организацией двигательного акта; 

 развитие ловкости, точности, одновременности движений; 

 развитие произвольного внимания. 

Третий этап содержит упражнения и задания, способствующие сенсорному развитию 

учащихся - развитию целостности восприятия, формированию представлений о внешних 

свойствах предметов, величине, форме, цвете; формированию временных и 

пространственных представлений. Кроме этого несколько занятий отводится на развитие 

тактильно - слухового восприятия. 

В этом же разделе учащиеся знакомятся с основными эмоциями и учатся их распознавать. 

В программе определен объем умений, которым должны овладеть учащиеся в конце каждого 

года обучения. 

 

Основные результаты 

На занятиях по развитию познавательных процессов и учебной деятельности  школьники 

должны научиться: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 узнавать предметы по заданным признакам; 

 анализировать и сравнивать предметы по внешним признакам; 

 различать и уметь находить различные цвета и оттенки, формы; 

 классифицировать предметы по форме, цвету, величине, функциональному 

назначению; 

 составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

 практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 давать полное описание объектов и явлений; 

 различать противоположно направленные действия и явления; 

 видеть временные рамки своей деятельности; 

 определять последовательность событий; 

 выделять части суток и определять порядок дней недели; 

 различать речевые и неречевые звуки; 

 составлять предмет из частей; 

 определять на ощупь величину предметов; 

 зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

 распознавать эмоции; 

 ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

 опосредовать свою деятельность речью. 

ПРОГРАММА КУРСА ДЛЯ 1 КЛАССА (66 час) 

РАЗДЕЛ 1. Комплексное обследование детей.  

Определение первичного уровня развития.  (4 часа) 

Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование мелкой и 

крупной моторики рук. Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность 

движений. 

         Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия   (форма, цвет, размер, 

материал, пространство и время). Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции. 

РАЗДЕЛ 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков.  (24 часа) 
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1 МОДУЛЬ. Знакомство с приёмами правильного дыхания (2 часа) 

Знакомство с элементами приёмов правильного диафрагментального. Тренировка 

правильного дыхания. Этапы правильного дыхания "Вдох - Выдох" Практическое освоение 

этапов (длительность 2-3 сек) дыхания. Выполнение дыхательных упражнений. 

2 МОДУЛЬ. Оптимизация тонуса и обучение приёмам релаксации.(4 часа) 

Знакомство с приёмами релаксации. Тренировка навыка расслабления и напряжения. 

Этапы релаксации. Практическое освоение этапов Выполнение упражнений на расслабление 

частей тела.\ 

3 МОДУЛЬ. Коррекция крупной моторики (7 часов) 

Общеразвивающие подвижные игры. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по "дорожке следов"). Развитие 

точности движений. Развитие умения контролировать сменяемость действий. Развитие 

ловкости движений. Развитие устойчивости. Согласованность действий и движений разных 

частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие слуховой и тактильной 

координации. 

4 МОДУЛЬ. Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков (10 часов) 

Развитие координации движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Изучение штриховальных линий. Развитие координации движений руки и глаза 

(нанизывание бус, завязывание узелков). Рисование, штриховка, обводка, по трафарету. 

Соединение линий по точкам. Контурная аппликация из пластилина и кусочков цветной 

бумаги. Развитие моторной координации. Упражнения с массажными мячами. 

РАЗДЕЛ 3. Коррекция сенсорных процессов.   (36 часов) 

1 МОДУЛЬ. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Зрительное и слуховое восприятие. (21 час) 
           Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения упражнений. Назначение 

основных форм. Описание предметов. Живое - неживое. Выделение признака формы; 

Сопоставление размеров двух предметов, контрастных по высоте, длине, ширине, толщине. 

Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 детали). 

2 МОДУЛЬ. Восприятие пространства (9 часов) 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), 

правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (справа - 

слева, выше - ниже и др.). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад, 

т.д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду 

(порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, 

правая (левая) сторона); расположение геометрических фигур по речевой инструкции, 

перемещение их на плоскости листа. Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, 

геометрических фигур. 

3 МОДУЛЬ. Восприятие времени (4 часа) 

Изучение временных показателей: времён года, дней недели. Последовательность 

событий. Раньше - позже. 

4 МОДУЛЬ. Тактильно-двигательное восприятие (2 часа) 
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Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь величины предметов из 

разного материала. 

5 МОДУЛЬ. Восприятие эмоций человека. (6 часов) 

Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. Страх/испуг. Грусть/печаль. 

Гнев. Спокойствие. Злость. Удивление. 

 

РАЗДЕЛ  4. Итоговая диагностика учащихся   (4 часа) 

Групповое и индивидуальные обследования: Графомоторные методики, координация 

движений, сенсорные эталоны. 

ИТОГО:    66 ЧАСОВ 

 

Учащиеся должны уметь: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков (форма, 

величина, цвет); 

 различать основные цвета; 

 классифицировать фигуры по одному признаку; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

 знать элементы 2-х фазного дыхания и стараться выполнять по команде педагога; 

 распознавать основные эмоции; 

 выполнять несложные графические работы под диктовку педагога; 

 составлять предмет из частей; 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс 

№  

урока 
Темы занятий 

К-во 

час. 

1 Исследование познавательных процессов. 4: 

1.1. Общая осведомлённость. Мелкая моторика. 1 ч. 

1.2. 
Динамическая и статическая координация, пластичность и ловкость движений.  

  Быстрота и точность, одновременность движений, Мимика, пантомимика. 
1 ч. 

1.3. Восприятие. Представления о внешних свойствах предметов. 1 ч. 

1.4. 1.4.  Основные эмоции. Методика "Пиктограммы. Тренинг ощущений. 1 ч. 

2 Коррекция психомоторики: 24: 

 2.1.  Знакомство с приёмами правильного дыхания. 3 ч: 

5 Обучение приёмам правильного диафрагментального дыхания "Весёлое путешествие 1 ч. 
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гномов". 

6 С задержкой 2-3 секунды. 1 ч. 

7 С задержкой 3-4 секунды. 1 ч. 

 2.2.  Оптимизация и стабилизация общего тонуса; обучение приёмам релаксации. 4 ч: 

8 "Гномики в лесу". 1 ч. 

9 "Гномы и эльфы". 1 ч. 

10 "В мире животных". 1 ч. 

11 "В стране кукол". 1 ч. 

 2.3.  Коррекция крупной моторики. 7 ч: 

12 Общеразвивающие подвижные игры. Игровой практикум "Весёлые забавы гномов". 1 ч. 

13 
Развитие быстроты движений, умения контролировать сменяемость действий. 

Игротренинг "Гномики на стадионе". 
1 ч. 

14, 

15 

Развитие ловкости движений, умения контролировать сменяемость действий 

"Гномики в цирке". 
2 ч. 

16 Развитие устойчивости. Игротренинг "Морские приключения гномов". 1 ч. 

17 Развитие слуховой и тактильной координации. Игротренинг "Игры гномов". 1 ч. 

 2.4.  Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков. 10 ч. 

18 
Учимся делать штриховку. Разукрашиваем и штрихуем. "Путешествие в сказку 

начинается. 12 месяцев". 
1 ч. 

19 
Обводим по трафарету, разукрашиваем. "Путешествие продолжается. Осенние 

месяцы. Приметы осени". 
1 ч. 

20 Соединяем точки и рисуем узоры. Психотренинг "Зимние месяцы. Приметы зимы". 1 ч. 

21 
Контурная аппликация из пластилина. Психотренинг "Весенние месяцы. Приметы 

весны". 
1 ч. 

22 Нанизываем бусы. Завязываем узелки. Психотренинг "Летние месяцы. Приметы лета". 1 ч. 

23 Аппликация из полосок бумаги. АРТ-тренинг "Приметы 12 месяцев" 1 ч. 

3 Коррекция сенсорных процессов. 42: 

 
3.1.   Восприятие формы, величины, цвета. Восприятие целостности предмета. 

Конструирование предметов. Зрительное и слуховое восприятие. 
 

24, Назначение предметов. Школьные предметы и принадлежности. Психотренинг 2 ч. 
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25 "Гномики в пришли в школу". 

26 
Количество. Столько же. Больше, меньше на… Настольные игры с фишками. 

Игротренинг "Что возьмём в школу". 
1 ч. 

27 Размер. Высота. Большой - маленький. Видеотренинг "Самый маленький гном". 1 ч. 

28 
Простая форма. Конструирование с опорой на образец. Психотренинг "Мир вокруг 

нас". 
1 ч. 

29, 

30 
Составляем целое из частей. Классифицируем по форме. 2 ч. 

31 
Выделение признаков формы. Классификация предметов (круглые, треугольные, 

квадратные). "Мир вокруг нас". 
1 ч. 

32 

33 

Знакомство с сенсорными эталонами. 1 Занятие с использованием ИКТ. 2. 

Закрепление изученных эталонов. 
2 ч. 

34 
Цвета предметов. Различение основных цветов. АРТ-Тренинг "Путешествие в страну 

цвета". 
1 ч. 

35 Белый цвет. Тренинг "Снежное королевство". 1 ч. 

36 Синий цвет. АРТ-тренинг "Морское путешествие гномов" 1 ч. 

37 Зелёный цвет. АРТ-Тренинг "Лесное царство". 1 ч. 

38 Жёлтый цвет. АРТ-Тренинг "Солнечные зайчики". 1 ч. 

39 Красный цвет. АРТ-Тренинг "Красная шапочка". 1 ч. 

40 Черный цвет. АРТ-Тренинг "Гномики в стране ночи". 1 ч. 

41 АРТ-тренинг "Цветная сказка". 1 ч. 

42 Знакомимся с миром звуков. Мульттренинг "Эхо". 1 ч. 

43 Аудиотренинг "Слушаем звуки леса". 1 ч. 

 3.2.  Восприятие пространства.  

44, 

45 
Ориентировка на собственном теле и теле другого человека. 2 ч. 

46 
Определение расположения предметов в пространстве. Игротренинг "Гномики ищут 

клад". 
1 ч. 

47, 

48 
Справа-слева. Выше-ниже. Игротренинг "Путешествие вокруг света". 2 ч. 

49 Движение в заданном направлении. Игротренинг "Вниз по Волшебной реке". 1 ч. 
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50 Пространственная ориентировка в помещении. Игровой практикум. 1 ч. 

 3.3.   Восприятие времени.  

51, 

52 
Времена года. Путешествие в сказку. 12 месяцев 2 ч. 

53, 

54 
Смена времени года. Последовательность событий. Раньше - позже. 1 ч. 

55, 

56 
Сегодня, завтра, вчера. 1 ч. 

57 Дни недели. Гномики и Белоснежка. 1 ч. 

 3.4.   Тактильно-двигательное восприятие.  

58, 

59 
Определение на ощупь предметов, их величины. 2 ч. 

60, 

61 
Работа с разными видами материалов. "Волшебный мешочек" 2 ч. 

62 Эмоции: Знакомимся с эмоциями. 1 ч. 

63, 

64 
Эмоция "Радость". Пиктограммы. Игротренинг. 2 ч. 

65 Эмоции "Грусть - Печаль". Пиктограммы. Игротренинг. 1 ч. 

66 Эмоция "Спокойствие" Пиктограммы. Игротренинг. 1 ч. 

67 Эмоции "Страх/испуг". Пиктограммы.Сказкотерапия "Три поросёнка". 1 ч. 

68 Эмоция "Злость". Пиктограммы. Сказкотерапия "Заюшкина избушка". 1 ч. 

69, 

70 
Эмоция "Удивление". Пиктограммы. Игротренинг 2 ч. 

4 Вторичное исследование психомоторики и сенсорных процессов 4: 

71 Исследование общей осведомлённости. Мелкая моторика. 1 ч. 

72 
Динамическая и статическая координация, пластичность и ловкость движений. 

Быстрота и точность, одновременность движений, Мимика, пантомимика. 
1 ч. 

73,74 
Восприятие. Представления о внешних свойствах предметов. Основные эмоции. 

Методика "Пиктограммы". Тренинг ощущений. 
2 ч. 

 

Кол-во занятий спланировано с учётом дополнительных каникул для учащихся в 

феврале месяце. 

66 ч. + 8 часов дополнительных на обследование учащихся. 
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ПРОГРАММА КУРСА ДЛЯ 2 КЛАССА (68 час) 

РАЗДЕЛ   1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня 

развития.   (4 часа) 

Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование мелкой и 

крупной моторики рук. Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность 

движений. 

         Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия   (форма, цвет, размер, 

материал, пространство и время). Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции. 

РАЗДЕЛ  2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков.   (28 

часов) 

1   МОДУЛЬ. Приёмы правильного диафрагментального дыхания. (6 часов) 

Повторяем приёмы 2-х фазного диафрагментального дыхания ("Вдох - Выдох"). 

Изучаем 4-х фазное диафрагментальное дыхание Тренировка правильного дыхания. Этапы 

правильного дыхания "Вдох - Выдох", "Вдох - Задержка - Выдох - Задержка" Практическое 

освоение этапов (длительность 2-3 сек, постепенное увеличение до 4-5 сек.) дыхания. 

Выполнение дыхательных упражнений. 

2  МОДУЛЬ. Оптимизация тонуса. Приёмы релаксации.  (4 часа) 

Вспоминаем пройденное и знакомимся с новыми приёмами релаксации.Этапы 

релаксации. Тренировка навыка расслабления и напряжения. Практическое освоение этапов. 

Выполнение упражнений на расслабление частей тела. 

3   МОДУЛЬ. Коррекция крупной моторики  (9 часов) 

Подвижные игры на развитие моторных навыков. Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции педагога. Развитие быстроты, ловкости и точности 

движений. Развитие умения контролировать сменяемость действий. Развитие 

согласованности и одновременности движений различных частей тела (повороты и броски, 

наклоны и повороты).Развитие устойчивости. Развитие слуховой и тактильной координации. 

4   МОДУЛЬ. Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков  

 (9 часов) 

Развитие координации движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Изучение нескольких видов штриховальных линий. Рисование, штриховка, обводка, по 

трафарету. Соединение точек по порядку. Развитие счётных навыков. Развитие координации 

движений руки и глаза. Рисуем вторую половинку картинки. Аппликация из пластилина и 

кусочков цветной бумаги. Развитие моторной координации. Упражнения с массажными 

мячами. Выполнение графических работ под диктовку. 

РАЗДЕЛ   3. Коррекция сенсорных процессов.     (30 часов) 

1   МОДУЛЬ. Восприятие формы, цвета, звуков. Конструирование предметов   

 (9 часов) 

Назначение предметов. Дом, мебель, продукты, одежда, подарки. Количество. 

Сложные настольные игры с правилами (переход хода, пропуск хода, движение по стрелкам 

и т.д.). Форма предметов. Конструирование без опоры на образец. Восприятие сенсорных 

эталонов. Классификация предметов. Цвета и оттенки предметов. Погружаемся в мир звуков. 
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2   МОДУЛЬ. Развитие зрительно-моторной координации. (5 часов) 

Ориентировка на собственном теле и теле другого человека. Определение 

расположения предметов в пространстве. Справа-слева. Вверху-внизу. В центре. Выше-

ниже. Движение в заданном направлении.Правый - верхний угол. Правый - нижний угол. 

Левый - верхний угол. Левый - нижний угол. Ориентировка на листе бумаги. 

3   МОДУЛЬ. Восприятие времени.(5 часов) 

Повторяем времена года. Смена времён года. Раньше - позже. Месяцы. Год - 12 

месяцев. Последовательность событий. Дни недели. Сутки: День и ночь. Вечер и утро. 

4   МОДУЛЬ.Тактильно-двигательное восприятие.  (4 часа) 

Определение на ощупь предметов, их величины. Учимся сочинять сказку. Работа с 

разными видами материалов. 

5   МОДУЛЬ.Эмоциональный мир. (7 часов) 

Эмоциональный мир человека. Радость. Страх/испуг. Грусть/печаль. Гнев. 

Спокойствие. Злость. Удивление. Пантомима. Игры на определение эмоций. 

 

РАЗДЕЛ   4. Повторяем пройденное.(2 часа) 

Выполняем упражнения на 4-х фазное дыхание. Повторяем элементы релаксации. 

Упражнение на развитие мелкой моторики. Упражнения на развитие восприятия. 

 

РАЗДЕЛ  5. Итоговая диагностика учащихся(4 часа) 

Групповое и индивидуальные обследования: Графомоторные методики, координация 

движений, сенсорные эталоны. 

 

ИТОГО:  68 ЧАСОВ 

Учащиеся 2 класса должны уметь: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 быстро и точно передвигаться в пространстве; 

 анализировать и сравнивать предметы по двум признакам (форма, величина, цвет); 

 последовательно соединять точки; владеть счётными операциями по программе; 

 выполнять творческие работы из пластилина по образцу педагога; 

 конструировать несложные предметы без опоры на образец; 

 выделять предмет из группы; 

 определять картинку к заданному эталону; 

 определять материал, из которого сделан предмет; -- выполнять упражнения на 

дыхание и расслабление; 

 выполнять пальчиковые упражнения; 

 различать основные цвета, знать оттенки цветов; 

 классифицировать фигуры по нескольким признакам; 

 ориентироваться на листе бумаги и на собственном теле; 

 распознавать основные эмоции; 

 составлять предмет из частей; 
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 знать элементы 2-х фазного и 4-х фазного дыхания и стараться выполнять по команде 

педагога; 

 выполнять графические работы под диктовку педагога; 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 класс 

№  

урока 
Темы занятий 

К-во 

час. 

 Раздел   1.  Исследование познавательных и учебных процессов 4: 

1 Общая осведомлённость. Мелкая моторика. 1 ч. 

2 
Динамическая и статическая координация, пластичность и ловкость движений.  

  Быстрота и точность, одновременность движений, Мимика, пантомимика. 
1 ч. 

3 Восприятие. Представления о внешних свойствах предметов. 1 ч. 

4 Основные эмоции. Методика "Пиктограммы. Тренинг ощущений. 1 ч. 

 Раздел  2.   КОРРЕКЦИЯ ПСИХОМОТОРИКИ: 28: 

 1   МОДУЛЬ. Приёмы правильного диафрагментального дыхания. 6 ч. 

5,6 
Повторяем приёмы 2-х фазного диафрагментального дыхания ("Вдох - Выдох"). 

"Приключения Незнайки и его друзей". 
2 ч. 

7,8 
Изучаем 4-х фазное диафрагментальное дыхание (2 - 3 сек.) "Приключения Незнайки и 

его друзей". Приключения продолжаются. 
2 ч. 

9,10 
Практическое освоение этапов правильного дыхания (3-4 сек.). Соединение дыхания с 

простыми движениями. 
2 ч. 

 2  МОДУЛЬ. Оптимизация тонуса. Приёмы релаксации. 4 ч. 

11,12 
Вспоминаем пройденное и знакомимся с новыми приёмами релаксации.Этапы 

релаксации."Незнайка в стране снов". 
2 ч. 

13,14 
Тренировка навыка расслабления и напряжения. Практическое освоение этапов. 

Выполнение упражнений на расслабление частей тела."Незнайка мечтает". 
2 ч. 

 3   МОДУЛЬ. Коррекция крупной моторики 9 ч: 

15 
Подвижные игры на развитие моторных навыков. "Весёлые старты Незнайки и его 

друзей"* 
1 ч. 

16,17 
Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога. 

Игротренинг "Подготовка к спортивным соревнованиям"* 
2 ч. 

18 
Развитие быстроты, ловкости и точности движений. "Спортивные соревнования 

Незнайки и его друзей" 
1 ч. 
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19,20 Развитие умения контролировать сменяемость действий. 2 ч. 

21,22 
Развитие согласованности и одновременности движений различных частей тела 

(повороты и броски, наклоны и повороты). 
2 ч. 

23 
Развитие устойчивости. Развитие слуховой и тактильной координации. Игротренинг 

"Игры коротышек". 
1 ч. 

 4   МОДУЛЬ. Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков 9 ч: 

24 
Развитие координации движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

"Приключения Незнайки и его друзей". 
1 ч. 

25 
Изучение нескольких видов штриховальных линий. Рисование, штриховка, обводка, по 

трафарету. 
1 ч. 

26 
Соединяем точки по порядку и рисуем картинки. Развитие счётных навыков. 

Психотренинг "Незнайка учится". 
1 ч. 

27 Развитие координации движений руки и глаза. Рисуем вторую половинку картинки. 1 ч. 

28,29 
Аппликация из пластилина и кусочков цветной бумаги. "Незнайка в цветочном 

городе". 
2 ч. 

30 Развитие моторной координации. Упражнения с массажными мячами. 1 ч. 

31,32 Выполнение графических работ под диктовку "Транспорт". 2 ч. 

 3.    КОРРЕКЦИЯ СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ. 30: 

 1   МОДУЛЬ. Восприятие. Конструирование предметов. 9 : 

33 
Назначение предметов. Дом, мебель, продукты, одежда, подарки. Психотренинг "День 

рождения Незнайки". 
1 ч. 

34 Количество. Дом, мебель, продукты, одежда. Психотренинг "Город котортышек" 1 ч. 

35 
Сложные настольные игры с правилами (переход хода, пропуск хода, движение по 

стрелкам и т.д.).Игротренинг "Приключения Незнайки и его друзей". 
1 ч. 

36 

Форма предметов. Выделение признаков формы. Конструирование без опоры на 

образец (круглые, треугольные, квадратные). Классификация по форме. Игротренинг 

"Строим новый город". 

1 ч. 

37 Восприятие сенсорных эталонов.  Занятие с использованием ИКТ. 1 ч. 

38 Цвета и оттенки предметов. АРТ-Тренинг "Путешествие в страну цвета". 1 ч. 

39 АРТ-тренинг "Приключения в стране цвета". 1 ч. 

40 Погружаемся в мир звуков. Мульттренинг "Поход в лес. Эхо." 1 ч. 

41 Аудиотренинг "Слушаем звуки леса: животные и птицы. Звуки леса, ручья". 1 ч. 
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 2   МОДУЛЬ. Развитие зрительно-моторной координации. 5: 

42 Ориентировка на собственном теле и теле другого человека "Незнайка и его друзья". 1 ч. 

43 
Определение расположения предметов в пространстве. Игротренинг "Незнайка ищет 

клад". 
1 ч. 

44 
Справа-слева. Вверху-внизу. В центре. Выше-ниже. Движение в заданном 

направлении. Игротренинг "Путешествие Незнайки на космическом корабле". 
1 ч. 

45,46 
Правый - нижний угол. Левый - верхний угол. Левый - нижний угол. Ориентировка на 

листе бумаги. 
2 ч. 

 3   МОДУЛЬ. Восприятие времени. 5 ч: 

47, 

48 

Повторяем времена года. Смена времён года. Последовательность событий. Раньше - 

позже. 
2 ч. 

49, 

50 
Месяцы. Год - 12 месяцев. Последовательность событий. 2 ч. 

51 Дни недели. 1 ч. 

52 Сутки: День и ночь. Вечер и утро. 1 ч. 

 4   МОДУЛЬ.Тактильно-двигательное восприятие. 4 ч: 

53, 

54 
Определение на ощупь предметов, их величины. Учимся сочинять сказку. 2 ч. 

55, 

56 
Работа с разными видами материалов. Учимся сочинять сказку. "Волшебный мешочек" 2 ч. 

 5   МОДУЛЬ.Эмоциональный мир. 7 ч: 

57 Страх/испуг. Тренинг "Кого и чего я боюсь" 1 ч. 

58 Грусть/Печаль. Тренинг "Что такое грусть". 1 ч. 

59 Радость. Игротренинг "Я и моя радость". 1 ч. 

60 Злость. Игротренинг с использованием ИКТ. 1 ч. 

61 Спокойствие. Игротренинг с использованием ИКТ. 1 ч. 

62 Спокойствие. Игротренинг с использованием ИКТ. 1 ч. 

63, 

64 
Удивление. Игротренинг с использованием ИКТ. 2 ч. 

 4.  Вторичное исследование познавательных и учебных процессов 4: 

65 Исследование общей осведомлённости. Мелкая моторика. 1 ч. 
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66 
Динамическая и статическая координация, пластичность и ловкость движений. 

Быстрота и точность, одновременность движений, Мимика, пантомимика. 
1 ч. 

67,68 
Восприятие. Представления о внешних свойствах предметов. Основные эмоции. 

Методика "Пиктограммы". Тренинг ощущений. 
2 ч. 

  68 ч. 

 

ПРОГРАММА КУРСА ДЛЯ 3 КЛАССА (68 час) 

РАЗДЕЛ   1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня 

развития. (4 часа) 

Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование мелкой и 

крупной моторики рук. Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность 

движений. 

         Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия   (форма, цвет, размер, 

материал, пространство и время). Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции. 

РАЗДЕЛ  2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (28 часов) 

1.МОДУЛЬ. Приёмы правильного диафрагментального дыхания.  (6 часов) 

Повторяем приёмы 4-х фазного диафрагментального дыхания ("Вдох - Задержка - 

Выдох - Задержка"). Тренировка правильного дыхания (длительность 3-4 сек, постепенное 

увеличение до 5-6 сек.). Выполнение дыхательных упражнений. Соединение дыхания с 

движениями (убыстряем шаг, бег).Тренировка дыхания во время движения. Массаж и 

самомассаж. Знакомство с элементами массажа. 

2  МОДУЛЬ. Оптимизация тонуса. Приёмы релаксации.(4 часа) 

Вспоминаем пройденное и знакомимся с новыми приёмами релаксации. Этапы 

релаксации. Тренировка навыка расслабления и напряжения. Практическое освоение этапов. 

Выполнение упражнений на расслабление частей тела. 

3   МОДУЛЬ. Коррекция крупной моторики  (9 часов) 

Подвижные игры на развитие моторных навыков. Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции педагога. Развитие быстроты, ловкости и точности 

движений. Развитие умения контролировать сменяемость действий. Развитие 

согласованности и одновременности движений различных частей тела (повороты и броски, 

наклоны и повороты).Развитие выразительности движений. Развитие слуховой и тактильной 

координации. 

4   МОДУЛЬ. Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков  (9 часов) 

            Развитие координации движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Повторяем штриховальные линии. Рисование, штриховка, обводка, по трафарету с 

дорисовыванием фигур и предметов, придумыванием сюжета. Соединение точек по порядку 

(по программе 3-класса в пределах 100). Развитие счётных навыков. Учимся составлять 

рассказ по картинке. Развитие координации движений руки и глаза. Рисуем вторую 

половинку картинки. Аппликация из различного материала. Развитие моторной 

координации. Упражнения с массажными мячами. Выполнение графических работ под 

диктовку ("Морской бой").Движение по клеткам вверх-вниз, вправо-влево, по диагонали. 
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РАЗДЕЛ   3. Коррекция сенсорных процессов.(30 часов) 

1   МОДУЛЬ. Восприятие формы, цвета, звуков. Конструирование предметов   (9 

часов) 

            Назначение предметов. Спорт, игры, увлечения. Количество. Столько же. Больше, 

меньше на... Экономическая игра. Сложные настольные игры с правилами (переход хода, 

пропуск хода, движение по стрелкам и т.д.). Форма предметов. Конструирование предметов 

сложной формы Формирование сенсорных эталонов. 

         Классификация предметов. Цвета и оттенки предметов. Погружаемся в мир звуков. 

Ориентировка на собственном теле и теле другого человека. Определение расположения 

предметов в пространстве. Справа-слева. Вверху-внизу. В центре. Выше-ниже. Движение в 

заданном направлении. Составляем целое из частей. Разрезные картинки. Классифицируем 

по различным признакам: форма, цвет, размер. Составляем рассказ по картинке. 

Определение расположения предметов в пространстве. Движение в заданном направлении. 

Классификация предметов. Цвета и оттенки предметов. Погружаемся в мир звуков. 

2   МОДУЛЬ. Развитие зрительно-моторной координации.(5 часов) 

Ориентировка на собственном теле и теле другого человека. Определение 

расположения предметов в пространстве. Справа-слева. Вверху-внизу. В центре. Выше-

ниже. Движение в заданном направлении.Правый - верхний угол. Правый - нижний угол. 

Левый - верхний угол. Левый - нижний угол. Ориентировка на листе бумаги. 

3   МОДУЛЬ. Восприятие времени.  (5 часов) 

Повторяем времена года. Смена времён года. Раньше - позже. Месяцы. Год - 12 

месяцев. Последовательность событий. Дни недели. Сутки: День и ночь. Вечер и утро. 

4   МОДУЛЬ.Тактильно-двигательное восприятие. Развитие обоняния  (4 часа) 

Определение на ощупь предметов, их величины. Учимся сочинять сказку. Работа с 

разными видами материалов. Определение на вкус, на запах. 

5   МОДУЛЬ.Эмоциональный мир.  (7 часов) 

Эмоциональный мир человека. Радость "Цветик - семицветик". Страх/испуг 

Сказкотерапия "Лиса и петух". Грусть/печаль "По щучьему велению". Гнев "Лиса и заяц". 

Доброта "Волк и телёнок". Злость "Золушка". 

 

РАЗДЕЛ   4. Повторяем пройденное.(2 часа) 

Выполняем упражнения на 4-х фазное дыхание. Повторяем элементы релаксации. 

Упражнение на развитие мелкой моторики. Упражнения на развитие восприятия. 

 

РАЗДЕЛ  5. Итоговая диагностика учащихся (4 часа) 

Групповое и индивидуальные обследования: Графомоторные методики, координация 

движений, сенсорные эталоны. 

ИТОГО:  68 ЧАСОВ 

Учащиеся 3 класса должны уметь: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 
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 быстро и точно передвигаться в пространстве; 

 анализировать и сравнивать предметы по предложенным признакам (форма, 

величина, цвет); 

 определять времена года и называть их признаки; 

 последовательно соединять точки; владеть счётными операциями по программе; 

 выполнять творческие работы из различных материалов; 

 конструировать без опоры на образец; 

 выделять предмет из группы; 

 определять картинку к заданным эталонам; 

 определять материал, из которого сделан предмет; 

 выполнять упражнения на дыхание и расслабление; 

 выполнять пальчиковые упражнения; 

 различать основные цвета, знать оттенки цветов; 

 классифицировать фигуры по нескольким признакам; 

 ориентироваться на листе бумаги и в пространстве; 

 распознавать основные эмоции, уметь их показывать; 

 составлять предмет из частей; 

 знать элементы 2-х фазного и 4-х фазного дыхания и выполнять по команде педагога; 

 выполнять графические работы под диктовку педагога; 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 класс 

№  

урока 
Темы занятий 

К-во 

час. 

 Раздел   1.   Исследование познавательных и учебных процессов 4: 

1 Общая осведомлённость. Мелкая моторика. 1 ч. 

2 
Динамическая и статическая координация, пластичность и ловкость движений.  

  Быстрота и точность, одновременность движений, Мимика, пантомимика. 
1 ч. 

3 Восприятие. Представления о внешних свойствах предметов. 1 ч. 

4 Основные эмоции. Методика "Пиктограммы. Тренинг ощущений. 1 ч. 

 Раздел  2.   Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 28: 

 1   МОДУЛЬ. Приёмы правильного диафрагментального дыхания. 6 ч. 

5,6 
Повторяем приёмы 4-х фазного диафрагментального дыхания ("Вдох - Задержка - 

Выдох - Задержка"). "Приключения Буратино и его друзей". 
2 ч. 

7,8 
Тренировка правильного дыхания (длительность 3-4 сек.). "Приключения Буратино и 

его друзей". Приключения продолжаются. 
2 ч. 

9,10 
Практическое освоение этапов правильного дыхания (5-6 сек.). Соединение дыхания с 

движениями (убыстряем шаг, выполняем бег). 
2 ч. 

 2  МОДУЛЬ. Оптимизация тонуса. Приёмы релаксации.(4 часа) 4 ч. 

11,12 Вспоминаем пройденное и знакомимся с новыми приёмами релаксации.Этапы 2 ч. 
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релаксации."Незнайка в стране снов". 

13,14 
Тренировка навыка расслабления и напряжения. Практическое освоение этапов. 

Выполнение упражнений на расслабление частей тела."Буратино мечтает о кладе". 
2 ч. 

 3   МОДУЛЬ. Коррекция крупной моторики 9 ч: 

15 
Подвижные игры на развитие моторных навыков. "Весёлые старты Незнайки и его 

друзей"* 
1 ч. 

16,17 

Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога. 

Игротренинг "Подготовка к походу на "Поле Чудес", "Встреча с Карабасом - 

Барабасом"* 

2 ч. 

18 
Развитие быстроты, ловкости и точности движений. "Побег от Лисы Алисы и Кота 

Базилио" 
1 ч. 

19,20 Развитие умения контролировать сменяемость действий "Выступление в театре кукол". 2 ч. 

21,22 

Развитие согласованности и одновременности движений различных частей тела 

(повороты и броски, наклоны и повороты) "Встреча с Карабасом и Дуремаром". 

Погоня. 

2 ч. 

23 
Развитие устойчивости. Развитие слуховой и тактильной координации. Игротренинг 

"Буратино дома. Приключения продолжаются". 
1 ч. 

24 Развитие вкусового восприятия. Игротренинг "В харчевне 3-х пескарей". 1 ч. 

 4   МОДУЛЬ. Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков 9 ч: 

24 
Развитие координации движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Сказкотренинг "Буратино в школе". 
1 ч. 

25 

Повторение видов штриховальных линий. Рисование, штриховка, обводка, по 

трафарету.Сказкотренинг "Буратино в школе", "Приключения Буратино" (Придумай 

историю сам) 

1 ч. 

26 
Соединяем точки по порядку и рисуем картинки. Развитие счётных навыков. 

Психотренинг "Буратино учится". 
1 ч. 

27 
Развитие координации движений руки и глаза. Рисуем простую картинку по образцу. 

Придумываем историю. 
1 ч. 

28,29 Аппликация из разного материала. "Буратино и его друзья". 2 ч. 

30 Развитие моторной координации. Упражнения с массажными мячами. 1 ч. 

31,32 Выполнение графических работ под диктовку "Школьные предметы". 2 ч. 

 3.    КОРРЕКЦИЯ СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ. 30: 

 1   МОДУЛЬ. Восприятие. Конструирование предметов. 9 : 
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33 
Назначение предметов. Назначение предметов. Спорт, игры, увлечения. Психотренинг 

"Спортивные увлечения Буратино". 
1 ч. 

34 
Количество. Спорт, игры, увлечения. Психотренинг "Буратино и его друзья любят 

спорт" 
1 ч. 

35 
Сложные настольные игры с правилами (переход хода, пропуск хода, движение по 

стрелкам и т.д.).Игротренинг "Приключения Буратино в стране "Дураков"". 
1 ч. 

36 

Форма предметов. Выделение признаков формы. Конструирование без опоры на 

образец (круглые, треугольные, квадратные). Классификация по форме. Игротренинг 

"Строим новый театр". 

1 ч. 

37 Восприятие сенсорных эталонов.  Занятие с использованием ИКТ. 1 ч. 

38 Цвета и оттенки предметов. АРТ-Тренинг "Путешествие в страну цвета". 1 ч. 

39 АРТ-тренинг "Приключения в стране цвета". 1 ч. 

40 Погружаемся в мир звуков. Мульттренинг "Поход в лес. Эхо." 1 ч. 

41 Аудиотренинг "Слушаем звуки леса: Звуки леса в разные времена года". 1 ч. 

 2   МОДУЛЬ. Развитие зрительно-моторной координации. 5: 

42 Ориентировка на собственном теле и теле другого "Черепаха Тортилла и её лягушки". 1 ч. 

43 
Определение расположения предметов в пространстве. Игротренинг "Буратино сажает 

денежное дерево". 
1 ч. 

44 
Справа-слева. Вверху-внизу. В центре. Выше-ниже. Движение в заданном 

направлении. Игротренинг "Буратино в гостях у черепахи Тортиллы". 
1 ч. 

45,46 
Правый - нижний угол. Левый - верхний угол. Левый - нижний угол. Ориентировка на 

листе бумаги. 
2 ч. 

 3   МОДУЛЬ. Восприятие времени. 5 ч: 

47, 

48 

Повторяем времена года. Смена времён года. Последовательность событий. Раньше - 

позже. 
2 ч. 

49, 

50 
Месяцы. Год - 12 месяцев. Последовательность событий. 2 ч. 

51 Дни недели. 1 ч. 

52 Сутки: День и ночь. Вечер и утро. 1 ч. 

 4   МОДУЛЬ.Тактильно-двигательное восприятие. 4 ч: 

53, 

54 
Определение на ощупь предметов, их величины. Учимся сочинять сказку. 2 ч. 
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55, 

56 
Работа с разными видами материалов. Учимся сочинять сказку. "Волшебный мешочек" 2 ч. 

 5   МОДУЛЬ.Изучаем эмоциональный мир. 7 ч: 

57 Страх/испуг. Сказкотерапия "Лиса и петух" 1 ч. 

58 Грусть/Печаль. Сказкотренинг "По щучьему велению". 1 ч. 

59 Радость. Игротренинг "Цветик - семицветик". 1 ч. 

60 Доброта "Волк и телёнок". 1 ч. 

61 Гнев. Сказкотренинг "Лиса и заяц". 1 ч. 

62 Злость. Сказкотренинг"Золушка". 1 ч. 

 4.  Вторичное исследование познавательных и учебных процессов. 4: 

65 Исследование общей осведомлённости. Мелкая моторика. 1 ч. 

66 
Динамическая и статическая координация, пластичность и ловкость движений. 

Быстрота и точность, одновременность движений, Мимика, пантомимика. 
1 ч. 

67,68 
Восприятие. Представления о внешних свойствах предметов. Основные эмоции. 

Методика "Пиктограммы". Тренинг ощущений. 
2 ч. 

  68 ч. 

 

ПРОГРАММА КУРСА ДЛЯ 4 КЛАССА (68час) 

РАЗДЕЛ   1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня 

развития.(4 часа) 

Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование мелкой и 

крупной моторики рук. Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность 

движений. 

         Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия   (форма, цвет, размер, 

материал, пространство и время). Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции. 

РАЗДЕЛ  2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков.(28 часов) 

1   МОДУЛЬ. Приёмы правильного диафрагментального дыхания.  (6 часов) 

Повторяем приёмы 4-х фазного диафрагментального дыхания ("Вдох - Задержка - 

Выдох - Задержка"). Тренировка правильного дыхания (длительность 5-6 сек, постепенное 

увеличение до 7-8 сек.). Выполнение дыхательных упражнений в движениях (прыжки, 

бег).Тренировка дыхания во время движения. Массаж и самомассаж. Повторяем элементы 

массажа. 

2  МОДУЛЬ. Оптимизация тонуса. Приёмы релаксации.(4 часа) 

         Вспоминаем пройденные приёмы релаксации.Этапы релаксации. Тренировка навыков 
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расслабления и напряжения. Практическое повторение этапов. Выполнение упражнений на 

расслабление частей тела. 

3   МОДУЛЬ. Коррекция крупной моторики  (9 часов) 

Подвижные игры на развитие моторных навыков. Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции педагога. Развитие быстроты, ловкости и точности 

движений. Развитие умения контролировать сменяемость действий. Развитие 

согласованности и одновременности движений различных частей тела (повороты и броски, 

наклоны и повороты).Развитие выразительности движений. Развитие слуховой и тактильной 

координации. 

4   МОДУЛЬ. Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков  (9 часов) 

Развитие координации движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Штрихуем, используя различные виды штриховки. Рисование, обводка, по трафарету с 

дорисовыванием фигур и предметов, придумыванием сюжета. Соединение точек по порядку 

(по программе 4-класса в пределах 150). Развитие счётных навыков. Составляем рассказы по 

картинкам. Развитие координации движений руки и глаза. Рисуем вторую половинку 

картинки. Аппликация из различного материала. Развитие моторной координации. 

Упражнения с массажными мячами. Выполнение графических работ под диктовку 

("Морской бой").Движение по клеткам вверх-вниз, вправо-влево, по диагонали. 

РАЗДЕЛ   3. Коррекция сенсорных процессов.(30 часов) 

1   МОДУЛЬ. Восприятие формы, цвета, звуков. Конструирование предметов   (9 

часов) 

Назначение предметов. Спорт, игры, увлечения. Количество. Столько же. Больше, 

меньше в... Экономическая игра. Сложные настольные игры. Правила придумываем сами. 

Форма предметов. Конструирование предметов сложной формы. Формирование сенсорных 

эталонов. 

         Классификация предметов. Цвета спектра. Погружаемся в мир звуков. Ориентировка на 

собственном теле и теле другого человека. Определение расположения предметов в 

пространстве. Справа-слева. Вверху-внизу. В центре. Выше-ниже. Движение в заданном 

направлении. Составляем целое из частей. Пазлы. Классифицируем по различным 

признакам: форма, цвет, размер. Составляем рассказы по картинкам. Определение 

расположения предметов в пространстве. Движение в заданном направлении. 

Классификация предметов. Цвета и оттенки предметов. Погружаемся в мир звуков. 

2   МОДУЛЬ. Развитие зрительно-моторной координации.(5 часов) 

Ориентировка на собственном теле и теле другого человека. Определение 

расположения предметов в пространстве. Справа-слева. Вверху-внизу. В центре. Выше-

ниже. Движение в заданном направлении.Правый - верхний угол. Правый - нижний угол. 

Левый - верхний угол. Левый - нижний угол. Ориентировка на листе бумаги. 

3   МОДУЛЬ. Восприятие времени.  (5 часов) 

Повторяем времена года. Смена времён года. Раньше - позже. Месяцы. Год - 12 

месяцев. Последовательность событий. Дни недели. Сутки: День и ночь. Вечер и утро. 

4   МОДУЛЬ.Тактильно-двигательное восприятие. Развитие обоняния  (4 часа) 

            Определение на ощупь предметов, их величины. Учимся сочинять сказку. Работа с 

разными видами материалов. Определение на вкус, на запах. 

5   МОДУЛЬ.Эмоциональный мир.  (7 часов) 
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Повторяем изученные эмоции. Радость. Страх/испуг. Грусть/печаль. Гнев. Доброта. 

Злость. 

 

РАЗДЕЛ   4. Повторяем пройденное.(2 часа) 

Выполняем упражнения на 4-х фазное дыхание. Повторяем элементы релаксации. 

Упражнение на развитие мелкой моторики. Упражнения на развитие восприятия. 

 

РАЗДЕЛ  5. Итоговая диагностика учащихся(4 часа) 

Групповое и индивидуальные обследования: Графомоторные методики, координация 

движений, сенсорные эталоны. 

ИТОГО:  68 ЧАСОВ 

Учащиеся 4 класса должны уметь: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 быстро и точно передвигаться в пространстве; 

 анализировать и сравнивать предметы по предложенным признакам (форма, 

величина, цвет); 

 определять времена года и называть их признаки; 

 последовательно соединять точки; владеть счётными операциями по программе; 

 выполнять творческие работы из различных материалов; 

 конструировать без опоры на образец; 

 выделять предмет из группы; 

 определять картинку к заданным эталонам; 

 определять материал, из которого сделан предмет; 

 выполнять упражнения на дыхание и расслабление; 

 выполнять пальчиковые упражнения; 

 различать основные цвета, знать оттенки цветов; 

 классифицировать фигуры по нескольким признакам; 

 ориентироваться на листе бумаги и в пространстве; 

 распознавать основные эмоции, уметь их показывать; 

 составлять предмет из частей; 

 знать элементы 2-х фазного и 4-х фазного дыхания и выполнять по команде педагога; 

 выполнять графические работы под диктовку педагога; 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 класс 

№  

урока 
Темы занятий 

К-во 

час. 

 Раздел   1.   Исследование познавательных и учебных процессов 4: 

1 Общая осведомлённость. Мелкая моторика. 1 ч. 

2 
Динамическая и статическая координация, пластичность и ловкость движений.  

  Быстрота и точность, одновременность движений, Мимика, пантомимика. 
1 ч. 

3 Восприятие. Представления о внешних свойствах предметов. 1 ч. 
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4 Основные эмоции. Методика "Пиктограммы. Тренинг ощущений. 1 ч. 

 Раздел  2.   Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 28: 

 1   МОДУЛЬ. Приёмы правильного диафрагментального дыхания. 6 ч. 

5,6 

Повторяем и закрепляем приёмы 4-х фазного диафрагментального дыхания 

("Вдох - Задержка - Выдох - Задержка"). "В стране невыученных уроков. 

Приключения начинаются". 

3 ч. 

7,8 
Тренировка правильного дыхания (длительность 5-6 сек.). "В стране 

невыученных уроков". Приключения продолжаются. 
2 ч. 

9,10 
Практическое освоение этапов правильного дыхания (5-6 сек.). Соединение 

дыхания с движениями (убыстряем шаг, выполняем бег). 
2 ч. 

 2  МОДУЛЬ. Оптимизация тонуса. Приёмы релаксации.(4 часа) 4 ч. 

11,12 
Вспоминаем изученные приёмы релаксации.Этапы релаксации."Путешествие на 

экзотические острова". 
2 ч. 

13,14 
Тренировка навыка расслабления и напряжения. Практическое повторение 

этапов. Выполнение упражнений на расслабление частей тела."Наши мечты". 
2 ч. 

 3   МОДУЛЬ. Коррекция крупной моторики 9 ч: 

15 
Подвижные игры на развитие моторных навыков. "В стране невыученных 

уроков"* 
1 ч. 

16,17 
Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога. 

Игротренинг Мим-театр"Курочка Ряба" 
2 ч. 

18 
Развитие быстроты, ловкости и точности движений. "Путешествие в тридевятое 

царство" 
1 ч. 

19,20,21,22 
Развитие умения контролировать сменяемость действий "Придумываем сказку и 

играем её". 
4 ч. 

23,24 
Развитие согласованности и одновременности движений, устойчивости. 

Игротренинг "Мы - бродячие артисты". 
2 ч. 

 4   МОДУЛЬ. Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков 9 ч: 

24 
Развитие координации движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Сказкотренинг "В стране невыученных уроков". Рисуем сказку. 
2 ч. 

25 

Повторение видов штриховальных линий. Рисование, штриховка, обводка, по 

трафарету.Сказкотренинг "Приключения продолжаются..." (Придумай историю 

сам) 

1 ч. 

26 Соединяем точки по порядку и рисуем картинки. Развитие счётных навыков. 1 ч. 

27 Развитие координации движений руки и глаза. Рисуем сложную картинку по 1 ч. 
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образцу. Придумываем историю. 

28,29 Аппликация из разного материала. "Сочиняем сказку сами". 2 ч. 

30 Развитие моторной координации. Упражнения с массажными мячами. 1 ч. 

31,32 Выполнение графических работ под диктовку "Техника, транспортные средства". 2 ч. 

 3.    КОРРЕКЦИЯ СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ. 30: 

 1   МОДУЛЬ. Восприятие. Конструирование сложных предметов. 9 : 

33 Назначение предметов. Назначение предметов. Транспорт. Техника". 1 ч. 

34 Количество. Путешествия. 1 ч. 

35 Настольные игры придумываем сами. 1 ч. 

36 
Форма предметов. Выделение признаков формы. Конструирование без опоры на 

образец (многоугольник, ромб и т.п.). Классификация по форме, цвету, величине. 
1 ч. 

37 Восприятие сенсорных эталонов.  Занятие с использованием ИКТ. 1 ч. 

38 Знакомимся с цветами спектра. АРТ-Тренинг "Путешествие в страну цвета". 1 ч. 

39 АРТ-тренинг "Путешествие в страну цвета". 1 ч. 

40 Погружаемся в мир звуков. 1 ч. 

41 
Аудиотренинг "Слушаем звуки леса: Звуки природы (гроза, град, молния, гром 

прибой)". 
1 ч. 

 2   МОДУЛЬ. Развитие зрительно-моторной координации. 5: 

42 Ориентировка на собственном теле и теле другого "Вовка в тридевятом царстве". 1 ч. 

43 Определение расположения предметов в пространстве. Игротренинг.. 1 ч. 

44 
Справа-слева. Вверху-внизу. В центре. Выше-ниже. Движение в заданном 

направлении. Игротренинг.. 
3 ч. 

 3   МОДУЛЬ. Восприятие времени. 5 ч: 

47, 48 
Повторяем месяцы. Смена месяцев. Последовательность событий. Раньше - 

позже. 
2 ч. 

49, 50 Вчера, сегодня, завтра. Назад в будущее. 3 ч. 

52 Сутки: День и ночь. Вечер и утро. 1 ч. 

 4   МОДУЛЬ.Тактильно-двигательное восприятие. 4 ч: 

53, 54 Определение на ощупь предметов, их величины, материала. Сочиняем сказку 2 ч. 
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сами. 

55, 56 Работа с разными видами материалов. Сочиняем сказку. "Волшебный мешочек" 2 ч. 

 5   МОДУЛЬ.Повторяем изученные эмоции. 7 ч: 

57 Страх/испуг. Видеотренинг "Самый маленький гном. 1 ч. 

58 Грусть/Печаль. Видеотренинг "Возвращение блудного попугая". 1 ч. 

59 Радость. Игротренинг "Возвращение блудного попугая". 1 ч. 

60 Доброта "Самый маленький гном". 1 ч. 

61 Гнев. Сказкотренинг "Возвращение блудного попугая.". 1 ч. 

62 Злость. Сказкотренинг"Беляночка и Розочка". 1 ч. 

 Раздел 4. Вторичное исследование познавательных и учебных процессов. 4: 

65 Исследование общей осведомлённости. Мелкая моторика. 1 ч. 

66 
Динамическая и статическая координация, пластичность и ловкость движений. 

Быстрота и точность, одновременность движений, Мимика, пантомимика. 
1 ч. 

67,68 
Восприятие. Представления о внешних свойствах предметов. Основные эмоции. 

Методика "Пиктограммы". Тренинг ощущений. 
2 ч. 

итого  68 ч. 
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Приложение 1  

к программе внеурочной деятельности детей 

 с ограниченными возможностями здоровья 

                                                       Внеклассное чтение 

Пояснительная записка    

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного стандарта начального общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ 

Программа курса «Внеклассное чтение» рассчитана на три года обучения (2 – 4 

классы), ориентирована на учащихся классов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) (далее учащиеся с ЗПР) и имеет коррекционно – 

развивающую направленность. 

Учащиеся с ЗПР, как правило, недостаточно владеют навыком чтения: затруднен сам 

процесс чтения, понимание прочитанного носит частичный характер, неумение передать 

содержание прочитанного и  сделать самостоятельные выводы. В результате интерес к 

чтению отсутствует, самостоятельный выбор литературы не осуществляется. Преодоление 

существующих трудностей возможно только при системной работе педагога. 

 Учебный курс литературного чтения решает эти задачи, но особенности развития 

учащихся с ЗПР требуют более основательной и кропотливой работы практической 

направленности, что вызывает необходимость в разработке данной программы. 

Коррекционно – развивающий потенциал программы  заключается как в содержании 

предлагаемых к изучению произведений, так и в организации деятельности учащихся при 

знакомстве с широким спектром детской литературы. 

Программа направлена на достижение следующей  цели: 

– развитие личности учащегося средствами организации его общения с книгой.   

Задачи:  

 овладение приёмами работы с книгой, умением отбирать книги для чтения; знакомство 

с детской литературой, входящей в круг чтения современного младшего школьника; 

расширение и углубление знаний, получаемых в классе по другим предметам; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, индивидуальных 

интересов и склонностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений,  самопознания; формирование эстетического отношения к искусству 

слова, интереса к книгам и положительного отношения к самостоятельному чтению;  

 воспитание потребности  в чтении детских книг, в общении с миром художественной 

литературы; пополнение фактических знаний, обогащение нравственного - 

эстетического  опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. 

  



228 

 

Содержание образовательной программы 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Произведения художественные, научно-популярные. Произведения устного народного 

творчества. Произведения выдающихся представителей русской литературы (А.С.Пушкин, 

В.А.Жуковский, М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, И.А.Крылов, Н.А.Некрасов, 

Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков детской литературы; 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. 

Справочники, энциклопедии, периодические издания для детей. 

Основные темы детского чтения: произведения о родине, 

о природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях. 

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль (идея), 

события, их последовательность. Герои произведения. Восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; 

литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня. Выделение языковых средств 

художественной выразительности (без использования терминологии). 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Связь произведений 

литературы с другими видами искусств. 

Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными 

(автор, заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, предисловием, послесловием, аннотацией 

для самостоятельного выбора и чтения книг, находить произведения, близкие по тематике, 

жанру или авторской принадлежности. 

 

Тематика уроков внеклассного чтения 

2 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Чтение стихов о буквах и азбуке 2 

2 Русские народные песенки 2 

3 Сказки-приключения 2 

4 Русские народные загадки 2 

5 Сказки о животных 2 

6 Из старинных книг. Чтение рассказов Л. Н. 

Толстого и К. Д. Ушинского 

2 

7 Чтение художественных произведений о 

матерях и детях 

2 

8 Чтение рассказов и сказок о милосердии 2 

9 Стихи о весне 2 

10 Чтение произведений о честности 2 
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11 Стихи о ребятах-сверстниках 2 

12 Всё наоборот: забавные стихи 2 

13 Хочу попрыгать, поиграть: рассказы об играх и 

игрушках. 

2 

14 Рассказы о детях 2 

15 Чтение художественных произведений о детях и 

их родителях 

2 

16 Ребятам о зверятах: стихи, рассказы о животных 2 

17 Чтение рассказов о людях и животных 2 

Тематика уроков внеклассного чтения 

3 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Малые фольклорные жанры. «На ярмарке» 1 

2 Русские народные сказки 1 

3 Сказки А. С. Пушкина 2 

4 Сказки русских писателей 1 

5 Рассказы, сказки, басни Л. Н. Толстого и Д. К. 

Ушинского 

1 

6 Стихи русских поэтов об осени 1 

7 Рассказы о животных В. Бианки, Н. Сладкова, 

Е. Чарушина 

1 

8 «Всё наоборот». Весёлые стихи Д. Хармса, А. 

Введенского, Ю. Владимирова и других поэтов 

1 

9 Стихи о детях и для детей С. Маршака, А, 

Барто, С. Михалкова 

1 

10 Сказки и стихи К. Чуковского 1 

11 Рассказы и сказки Н. Носова 1 

12 Стихи русских поэтов о зиме 1 

13 Современные детские журналы (экскурсия в 

библиотеку) 

1 

14 «Что? Где? Когда?»: энциклопедии и 

справочники 

1 

15 Комиксы 1 

16 Все-все-все Алана Милна 1 
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17 Творчество Э. Успенского 1 

18 Творчество Г. Остера 1 

19 Рассказы В. Драгунского 1 

20 Твои защитники 1 

21 Богатырские сказки. Былины 1 

22 Мама - главное слово 1 

23 Сказки разных народов 1 

24 Зарубежный фольклор 1 

25 Литературные сказки зарубежных писателей.  

Сказки Ш. Перро 

2 

26 Сказки Г. Х. Андерсена 2 

27 Сказки братьев Гримм 2 

28 Д. Родари. «Приключения Чипполино» 1 

29 А. Линдгрен. «Малыш и Карлсон» 1 

30 Стихи о весне 1 

Тематика уроков внеклассного чтения 

4 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Самые интересные книги, прочитанные летом 1 

2 «Серии книг» и их назначение 1 

3 Устное творчество русского народа 1 

4 Летописи, былины, сказания 1 

5 Иван - герой русских сказок 1 

6 Родные поэты (Стихи поэтов-классиков XIX - 

начала  XX века для детей) 

1 

7 Басни И. А. Крылова 1 

8 О братьях наших меньших (Рассказы о 

животных В. Чаплиной, Б. Житкова и Е. 

Чарушина) 

1 

9 Читаю стихотворение и слышу сказку 

(Литературные стихи-сказки) 

1 

10 Что говорят стихи (Поэзия С. Я. Маршака) 1 

11 Про эту книгу (Книги-самоделки из материалов 

периодической печати) 

1 
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12 Короткие рассказы и сказки Е. А. Пермяка 1 

13 Что за прелесть эти сказки! (Литературные 

сказки А. Н. Толстого) 

1 

14 Знай и люби родную природу! 1 

15 «Где? Что? Как и почему?»  (Рассказы-загадки 

про зверей и птиц) 

1 

16 «Где? Что? Как и почему?»  (По В. В. Бианки) 1 

17 Мифы, легенды, предания 1 

18 Уральские сказы П. П. Бажова 2 

19 М. М. Пришвин - певец русской природы 1 

20 Творчество Л. Н. Толстого 1 

21 Рассказы о дрессированных животных и людях, 

которые их дрессируют 

1 

22 «Здравствуй, гостья-зима» (Стихи русских 

поэтов о зиме) 

1 

23 «Необычный календарь» («Лесная газета» В. 

Бианки) 

1 

24 «От чистого сердца» (Произведения о маме) 1 

25 «Лес не школа, а всему учит» (По 

произведениям Н. И. Сладкова) 

1 

26 «Учиться надо весело, чтобы хорошо учиться» 

(Книги о сверстниках, о школе) 

1 

27 Детская приключенческая книга 2 

28 «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет» 

(книги о ратных подвигах родного народа) 

2 

29 «В путь, друзья!» (книги о путешествиях и 

путешественниках, настоящих и 

вымышленных) 

2 

30 «Мы - читатели»(Обобщающий урок) 1 

 

Приёмы и методы работы: 

- подготовка к восприятию произведений  путём организации выставок книг, 

непосредственных наблюдений и действий учащихся, рассматривания картин, тематических 

таблиц, натуральных объектов в связи со сниженной познавательной активностью детей, 

ограниченностью представлений, бедностью чувственного опыта; 

- более глубокая словарная работа в связи с недостаточным пониманием детьми 

лексического значения слов и словосочетаний; 
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- использование читательской и языковой подготовки, полученной на уроках обучения 

грамоте, классного чтения, русского языка. 

Необходимо уделить внимание дальнейшему развитию наглядно-образного мышления, 

творческого воображения, совершенствованию умения претворять впечатления от 

восприятия окружающего мира в выразительных художественных образах. Важно 

способствовать формированию базовых представлений об общественных отношениях в 

ближайшей микросреде, моральных, трудовых, эстетических нормах, способствующих 

успешному самоутверждению в ней, воспитанию чувства гордости за место своего 

проживания, за себя как жителя Уральского региона, Свердловской области, г.Верхняя 

Пышма. 

 

Педагогическими условиями и средствами реализации данной рабочей программы 

будут являться экскурсии, наблюдения, практические работы, организация выставок, уроков-

утренников, уроков-докладов, уроков – устных журналов, конференций. 

Рабочая программа предусматривает коллективную, групповую и индивидуальную 

формы работы на уроках и во внеурочное время. 

Планируются диалоги, работа в парах сменного состава. Программа предусматривает 

вовлечение в педагогический процесс родителей учеников. 

 

Оценка уровня освоения учениками программы носит  качественный характер и 

осуществляется посредством: 

-  наблюдения учителем за учебной деятельностью учеников; 

-  различных видов тестирования  (словесное, рисуночное); 

- анализа самостоятельной работы, выполненной с помощью родителей (рисунки, подбор 

книг по темам); 

 При оценке учитывается уровень подготовленности учащихся, особенности личности, 

работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Формулировать учебную задачу урока в мини-группе или в паре, принимать ее, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения.  

Составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе с 

группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) 

критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и результаты сверстников в 

группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 

Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+», «–», «?»). 

Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+», «–», «?»). Фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре. 
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Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять 

основную мысль произведения, формулировать ее на уровне обобщения в совместной 

коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих 

творческих работах. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и 

различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ. 

Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла произведения. 

Сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива. Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока.  

Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, рассказов и 

стихов великих классиков литературы (А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Чехова, Л. Толстого, 

А. Крылова и др.) как часть русской национальной культуры. 

Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), 

авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой,  

изобразительно-выразительные  средства языка (сравнение и эпитет), 

Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и настроении автора 

они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель своего высказывания. 

Пользоваться элементарными приемами убеждения, мимикой и жестикуляцией. Строить 

диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы. 

Строить связное высказывание по выбранной теме.  

Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности. 

Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Опираться на 

собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивания событий. 

Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять ее на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в 

различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться 

выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего 

собственного поведения. 
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Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений. 

Находить нужную информацию в беседах со взрослыми, в учебных книгах, словарях, 

справочниках, энциклопедиях для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ. 

Готовить небольшую презентацию (6–7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым. 

Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, 

рисунки, графические схемы, модели и пр.). Озвучивать презентацию с опорой  

на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Личностные результаты 

Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений в семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках. 

Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через 

художественное слово. 

Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (не менее 5–6), пишущих о 

своей Родине 

Находить произведения писателей и поэтов других народов, читать их, знакомить с ними 

слушателей (класс), находить общее с русской культурой, осознавать общность 

нравственных ценностей. 

Делиться чувствами, в том числе и негативными, в корректной форме, искать причины 

своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника 

вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций. 

Осознанно готовиться к урокам внеклассного чтения, выполнять задания, формулировать 

свои вопросы и задания для одноклассников. 

Посещать библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки к урокам 

внеклассного чтения. 

Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем для 

сочинений и др.). 

Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы 

урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе или коллективной 

работы на уроке. 

Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над их 

причинами. 

Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, 

понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на уроке. 

Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть 

свободным – значит выбирать из многих альтернатив одну на основе морали и нравственных 

принципов. 

Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения 

литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и 

нравственности. 
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Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный 

жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения для 

своего самосовершенствования. 

Самостоятельно выполнять домашнее задание повнеклассному чтению. 

Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что 

поэзия открывается лишь тому, кто ее чувствует и понимает, часто к ней обращается. 

Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных 

произведениях, в частности сравнений и эпитетов. 

Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств автор 

проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений. 

Находить необычные сравнительные обороты, эпитеты, испытывать при этом чувства 

радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал оригинальность автора 

(по сути, сделал открытие в литературном произведении). 

Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, проявляющуюся в 

оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на ее 

проявления, события и пр.). 

Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, 

соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой какого-

либо произведения. 

Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности своего 

народа. 

Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях. 

Знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных произведений для 

доказательства продуктивности бесконфликтного поведения при решении общих задач. 

Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть 

бесконфликтного поведения, показывать на их примере эффективность такой модели 

поведения. 

Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и мышц туловища, 

проводить их в классе по просьбе учителя. 

Осознавать ценность здоровья для своего будущего, для успешного достижения учебных 

целей. 

Находить в литературных произведениях примеры, в которых автор рассказывает о 

шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для отдыха, находить 

подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление осуществлять 

активный отдых, чередовать виды деятельности. 

 

 Ожидаемые результаты: 

2 класс 

Учащиеся должны знать: 

- фамилии трёх - четырёх писателей и названия их произведений для детей; 
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- основные элементы книги: переплёт (обложка), корешок, страницы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно знакомиться с детской книгой (фамилия автора, название, иллюстрации), 

читать её под наблюдением учителя; 

- воспроизводить по вопросам содержание самостоятельно прочитанных произведений; 

- ориентироваться в группе книг (2 – 4) для определения темы произведения и выбора книги 

по заданной теме. 

 

3 класс  

Учащиеся должны знать: 

- фамилии трёх - четырёх (новых по сравнению с прошлым учебным годом) писателей и 

названия их произведений для детей; 

- элементы книги: титульный лист, оглавление, предисловие (введение), послесловие; 

 

 Учащиеся должны уметь: 

- осознанно читать про себя; 

- по памяти воспроизводить содержание (о ком или о чём прочитанная книга)  с опорой на 

вопросы учителя; 

- давать нравственную оценку ситуаций, поведения, поступков героев; 

- самостоятельно выбирать и читать детскую книгу в соответствии с темой урока, пользуясь 

рекомендательным списком, каталожной карточкой; самостоятельно находить произведения 

по их названию в оглавлении. 

 

4 класс 

 Учащиеся должны знать:  

- фамилии десяти - двенадцати писателей (поэтов) и их произведения для детей; 

- детские периодические издания; 

- профессии людей, занятых трудом, связанным со словом (писатель, поэт, драматург, 

журналист, корреспондент, режиссёр, актёр, редактор, корректор); 

- приёмы выбора нужной книги для чтения на определённую тему с помощью выставки, 

указателя детской библиотеки или в открытом доступе к книжным полкам; 

 

Учащиеся должны уметь: 

- практически различать жанры художественных произведений (стихотворение, басня, 

сказка, рассказ) и произведения народного творчества (сказки, пословицы, песенки, потешки,  
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загадки); различать книгу художественную, научно-популярную, учебную, справочную; 

различать литературу отечественных и зарубежных авторов, периодическую печать;  

- правильно оценить самостоятельно прочитанные книги, доступные пониманию детей этого 

возраста; 

- использовать материалы изданий периодической печати на уроках других учебных 

предметов и во внеурочное время; 

- ориентироваться в книге (титульный лист, оглавление, предисловие или послесловие, 

иллюстрации, абзац, красная строка), в каталожной карточке, пользоваться оглавлением и 

сносками; 

- выбирать книгу на определённую тему или определённого автора; 

- сознательно организовать досуг с книгой себе и младшим товарищам (игры, чтение, 

драматизация). 

 

Список литературы 

   1. Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы : пособие для  учителей  

общеобразовательных  учреждений / С. В.  Анащенкова     [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

    2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования/ М-во образования и науки Рос. Федерации. – 2-с изд.-М.: Просвещение, 2011. 

3. 237Риггер Р. Д., Цыпина Н. А. Программно-методические материалы. КРО. 

Начальная школа. Литературное чтение. 3 класс. – М.: Дрофа, 2001. 

          4. Кутявина  С. В. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению: 3 

класс. –  М.: ВАКО, 2009. 

5. Кутявина  С. В. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению: 4 

класс. –  М.: ВАКО, 2006. 

6. Яценко И. Ф. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению: 1 

класс. –  М.: ВАКО, 2008. 

7.  Яценко И. Ф. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению: 2 

класс. –  М.: ВАКО, 2010. 
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Приложение 2 

к программе внеурочной деятельности детей 

 с ограниченными возможностями здоровья 

 

                                                   Пояснительная записка 

Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит от состояния их 

здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и массовой гиподинамии, 

когда ребёнок волей-неволей становится заложником, быстро развивающихся технических 

систем (телевидения, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё это приводит к недостатку 

двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии здоровья подрастающего 

поколения. 

Актуальность программы сегодня осознается всеми. Современная школа стоит перед 

фактором дальнейшего ухудшения не только физического, но и психического здоровья 

детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад детей был богатым, глубоким, а это по 

настоящему возможно лишь тогда, когда “дух” и “тело”, находятся в гармонии, необходимы 

меры целостно развития, укрепления и сохранения здоровья учащихся. 

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать ритм и 

гармонично развивают тело. 

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно - 

творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по 

ритмике направлены на воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального 

государственного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами начального общего образованияНа уроках ритмики постоянно чередуются 

нагрузка и отдых, напряжение и расслабление. К увеличению напряжения и нагрузки 

ученики привыкают постепенно, что благотворно сказывается потом на других уроках. 

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и музыки, дополняя 

друг друга. Ведь именно уроки ритмики наряду с другими предметами способствуют 

общему разностороннему развитию школьников, корректируют эмоционально-волевую 

зрелость. У детей развивается чувство ритма, музыкальный слух и память. На уроках дети 

совершенствуют двигательные навыки, у них развивается пространственная ориентация, 

улучшается осанка, формируется чёткость и точность движений. 

Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие детей: ведь каждое занятие 

нужно понять, осмыслить, правильно понять, осмыслить, правильно выполнять движения, 

вовремя включаться в деятельность, надо осмыслить соответствие выбранных движений 

характеру музыки.  Эти занятия создают благоприятные условия для развития творческого 

воображения школьников. Бесспорно также их воздействие на формирование произвольного 

внимания, развитие памяти. Потребность детей в движении превращается в упорядоченную 

и осмысленную деятельность. Уроки ритмики оказывают на детей организующее и 

дисциплинирующее влияние, помогают снять чрезмерную возбудимость и нервозность. 

Уроки ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию школьников, 

побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. Постепенно ученики 

преодолевают скованность, у них возрастает осознание ответственности за свои действия 

перед товарищами, приобретают способность к сценическому действию под музыку. С 
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использованием элементов костюма и декорации. Отработанные сценические музыкальные 

постановки  удобно использовать при проведении детских утренников. Особенно хочется 

отметить ценность народных плясок и танцев. Они приобщают детей к народной культуре. 

Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и совершенствуют навыки 

общения детей между собой. В них дети учатся внимательно относиться к партнёру, 

находить с ним общий ритм движения. 

Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их 

художественного вкуса и физического совершенствования. 

Основные задачи: 

Обучающая:  формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный 

слух и чувство ритма. 

Развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого 

потенциала. 

Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса. 

Содержанием работы на уроках  ритмики  является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, петь, танцевать. 

        В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в 

колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, 

квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами) 

осуществляется развитие представлений учащихся о пространстве и умение ориентироваться 

в нем. 

        Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами  развивают ловкость, 

быстроту реакции, точность движений. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. 

                Занятия  ритмикой  эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, 

двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

  

Программа  по  ритмике  состоит из четырёх разделов:         

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

3. Игры под музыку 

4. Танцевальные упражнения 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их объем, 

а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь 

конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем  разделам  программы  в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на 
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каждый  раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока 

должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в 

пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-

гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность учащимся 

отдохнуть от активной физической нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 

создавать музыкально-двигательный образ. Причем, учитель должен сказать название, 

которое определяло бы характер движения. Например: «зайчик» (подпрыгивание), 

«лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. 

Объясняя задание, учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо 

говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных животных 

и птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование песен (2  класс ), таких, как 

«Почему медведь зимой спит», «Как на тоненький ледок», в которых надо раскрыть не 

только образ, но и общее содержание. В дальнейшем (3 класс) предлагается инсценирование 

хорошо известных детям сказок. Лучше всего начинать со сказок «Колобок», «Теремок». В 4 

классе дети успешно показывают в движениях музыкальную сказку «Муха-Цокотуха». 

Обучению младших школьников танцам и пляскам предшествует работа по привитию 

навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К 

каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности 

движения. Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а 

топающего —с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения спредметами. 

Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает 

танцевать весело и свободно, плавно и легко. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 

характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, 

хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, 

шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.). 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению находить 

в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 класс 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, 

цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 
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2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево 

(класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с 

предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение 

стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на 

носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук (правая 

рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; 

правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — 

перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций 

рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки 

головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, 

по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным 

движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); 

подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. 

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с 

одной ноги на другую (маятник). 

  3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы 

ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке 

(легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое 

подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д). Выполнение имитационных упражнений и 

игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки 

зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным 

эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и 

другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с 

пением или речевым сопровождением. 

    4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, 

на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. 

Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись 

двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, 

выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски 

Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». 

Стукалка. Украинская народная мелодия. 

Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 

Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. 

Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

1  класс 

Личностные результаты 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению 

через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям.Наличие 

эмоциональноценностного отношения к искусству, физическим упражнениям.Развитие 

эстетического вкуса, культуры 

поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной способности. 

Метапредметные результаты 

 регулятивные 

 способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 накопление  представлений о ритме, синхронном движениии. 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной  и 

внеурочной деятельности 

 познавательные 

 навык умения учиться:  решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация 

 информации с помощью учителя. 

Учащиеся должны уметь: 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно; 

 под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять прямо, неопускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 

 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая 

круг и не сходя с его линии; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять игровые и плясовые движения; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

 коммуникативные 
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 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций. 

 

2 класс 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 

углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по 

два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и 

из движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТНЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в 

стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание 

предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги 

поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в 

колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена рук). 

Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки 

(отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным 

сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в 

колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Упражнения 

выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с 

изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и 

после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в 

стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, 

влево в положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с 

пальцев, имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой 

ноги вперед (как при игре в футбол). 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на 

самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и 

выражение их в движении. Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых 

движений. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов И 

содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. 

Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 

мелодии. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
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Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, настороженная ходьба, 

высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный 

бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с 

продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, 

скрещены на груди; подбоче-. нившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, 

вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные 

движения местных народных танцев. 

Танцы и пляски 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. 

Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

2  класс 

Личностные результаты 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы. Любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков 

творческой установки.Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, 

естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

 Умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, 

передавать в движении простейший ритмический рисунок; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 самовыражение ребенка в движении, танце. 

 познавательные 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; 

 организованно строиться (быстро, точно); 

 сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 
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 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

 правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий 

шаг, поскок». 

 коммуникативные 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умение координировать свои усилия с усилиями других. 

 

3 класс 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со 

сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. 

Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких 

круга и концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, 

другой — на шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре 

человека и обратно в общий круг. 

Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСККЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. 

Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед 

собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). 

Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны 

сдвижениями рук. Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, 

медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и полуприседание. 

Круговые движения ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в 

сторону. Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку 

осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять 

руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, 

противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми 

движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с предметами 

(флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременноеотхлопывание и протопывание 

несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным 

сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное составление простых ритмических 

рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц 

от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, 

пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки 
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вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и 

сесть на корточки. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз. 

Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. 

Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение 

движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные 

элементы движений и танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке 

песен. Передача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в 

импровизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми 

предметами. Подвижные, игры с пением и речевым сопровождением. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг польки. Широкий, 

высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: приставные шаги 

с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на 

месте и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения 

народных танцев. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

3 класс 

Личностные результаты 

Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить себя в период обучения как яркую 

индивидуальность, создать неповторяемый сценический образ. Раскрепощаясь сценически, 

обладая природным артистизмом, ребенок может мобильно управлять своими эмоциями, 

преображаться, что способствует развитию души, духовной сущности человека. 

Метапредметные результаты 

 регулятивные 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

 воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных 

движений. 

 познавательные 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

 соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 
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 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

 передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 повторять любой ритм, заданный учителем; 

 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

 коммуникативные 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 участие в музыкально-концертной жизни класса, школы, города и др.; 

 

4 класс 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. 

Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по 

центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения 

с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые 

движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа 

движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища 

в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми 

в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление 

ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на 

внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным 

ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, 

перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление несложных 

ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, 

бубном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой 

(«петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 
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постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 

цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 

комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, 

речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на различение 

элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги 

вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги 

на всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных танцев. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

4 класс.  

Личностные результаты 

Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; способность к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. Реализация творческого 

потенциала в процессе выполнения ритмических движений под музыку; позитивная 

самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты 

 регулятивные 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  целеустремлённость и настойчивость в достижении цели 

 познавательные 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером 

и построением музыкального отрывка; 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, 

организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время 

веселой, задорной пляски; 
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 различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 коммуникативные 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

IV. Тематическое планирование 

1 класс 

№  

урока 

Название темы Кол-во 

 часов 

1 Что такое «Ритмика»? Основные понятия. 1 

2 Разминка. Поклон. 1 

3 Постановка корпуса. Основные правила. 1 

4-5 Позиции рук. Позиции ног.  Основные правила 2 

6 Общеразвивающие упражнения 1 

7 Ритмико-гимнастические упражнения 1 

8 Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 1 

9 Разминка. 1 

10-11 Движения по линии танца. 2 

12 Игры под музыку. Комбинация «Гуси». 1 

13 Комбинация «Слоник». 1 

14 Индивидуальные задания. 1 

15 Ритмико-гимнастические упражнения 1 

16 Разминка. 1 

17-19 Позиции в паре. Основные правила. Танец “Диско”. Элементы танца. 3 

20-21 Упражнения для улучшения гибкости 2 

22-23  Комбинация «Ладошки». 2 

24-25 Тренировочный танец «Стирка» 2 

26 Ритмико-гимнастические упражнения 1 

27-30 Разминка. Основные движения танца “Полька”. Разучивание 4 
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движений. 

31 Общеразвивающие упражнения. 1 

32 Репетиция танца 1 

33 Урок-смотр знаний 1 

 ИТОГО 33 

1. Вводное занятие 

Учащиеся знакомятся с предметом «Ритмика». 

Беседа о целях и задачах, правилах поведения на уроках ритмики, о форме одежды для 

занятий. 

2. Основы хореографии 

1. Поклон   

2. Обучающиеся знакомятся со следующими понятиями: 

- позиции ног; 

- позиции рук; 

- позиции в паре. 

- точки класса; 

     Для ориентации лучше всего использовать схему, принятую  А.Я.Вагановой. Это – 

квадрат, который условно делит зал на восемь равных треугольников. Ц - положение 

ученика, точки 1 – 8, располагающиеся по ходу часовой стрелки, - это возможные 

направления поворотов корпуса или движений в пространстве. 

При изучении элементов бального и народного танца целесообразно познакомить детей еще 

с одной схемой – круг, линия танца. Движение танцующих по кругу против часовой стрелки 

называется «по линии танца», по часовой стрелке – «против линии танца». 

3. Разминка 

Проводится на каждом уроке в виде “статистического танца” в стиле аэробики под 

современную и популярную музыку, что создает благоприятный эмоциональный фон и 

повышает интерес к упражнениям. 

Задача – развитие координации, памяти и внимания, умения “читать” движения, увеличение 

степени подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата. 

Примерные упражнения: 

- наклоны головы вправо, влево, вперед, назад, круговые движения; 

- вытягивание шеи вперед из стороны в сторону; 

- подъем и опускание плеч (поочередно правого, левого и синхронно обоих); 

- круговое движение плечами вперед и назад поочередно правого и левого; 

- наклоны корпуса вперед, назад, вправо, влево; 

- повороты корпуса вправо, влево, круговые движения; 
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- движения рук «волна»; 

- подъем рук через стороны вверх и опускание вниз; 

- то же, с вращением кистей в одну и в другую сторону; 

- подъем рук через плечи вверх, вниз, вправо, влево; 

- работа бедер вправо, влево, круг, «восьмерка», повороты; 

- пружинка на месте по VI позиции; 

- перенос веса тела с одной ноги на другую; 

- упражнения на развороты стоп из VI позиции в I (полуповоротную) поочередно правой и 

левой, затем одновременно двух стоп; 

4. Общеразвивающие упражнения 

Движения по линии танца и диагональ класса: 

- на носках, каблуках; 

- шаги с вытянутого носка; 

- перекаты стопы; 

- высоко поднимая колени «Цапля»; 

- выпады; 

- ход лицом и спиной; 

- бег с подскоками; 

- галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног. 

Упражнения на улучшение гибкости 

- наклоны вперед, назад, в стороны, круговые движения; 

- ноги во II свободной позиции, наклоны вперед, кисти на полу; 

- ноги в VI позиции, наклоны вперед, кисти на полу; 

- сидя на полу, наклоны вправо, влево, вперед; 

- сидя на полу в парах, наклоны вперед; 

- «бабочка»; 

- «лягушка»; 

- полу шпагат на правую ногу, корпус прямо, руки в стороны; 

- полу шпагат на левую ногу, корпус прямо, руки в стороны; 

- полу шпагат на правую ногу, руки на пояс, корпус назад; 

- полу шпагат на левую ногу, руки на пояс, корпус назад; 

- «кошечка»; 
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- «рыбка». 

5. Ритмические комбинации 

Отрабатываются разновидности шагов 

1. Комбинация «Гуси»: 

- шаги на месте; 

- шаги с остановкой на каблук; 

- шаги по точкам (I, III, V, VII); 

- приставные шаги. 

Можно исполнить в народном характере. Схема остается та же, только вместо приставных 

шагов исполняется «гармошка». 

2. Комбинация «Слоник»: 

- шаг приставка, руками «нарисовать» уши; 

- шаг назад, руки вытянуть вперед вверх; 

- пружинка на месте, в стороны; 

- пружинка назад; 

- колено, локоть; 

- прыжки. 

Дается задание детям «нарисовать» любимое животное. Таким образом выявляются 

творческие способности учащихся, их воображение и мышление. 

3. Комбинация «Ладошки» 

Пары встают лицом друг к другу и делают различные хлопки по одному и в парах. Можно 

добавить притопы 

6. Диско танцы 

Отрабатываются разновидности шагов. 

      1.Танец «Стирка» 

Имитируется процесс стирки белья. 

- два шага вправо, два шага влево, стираем; 

- полощем; 

- выжимаем; 

- развешиваем; 

- устали. 

      2. Танец «Лимбо» 

- приставные шаги вперед-назад; 
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- приставной шаг вперед, два кик вперед, приставной шаг назад;       - приставной шаг вперед, 

два кик вперед и два хлопка, приставной шаг назад, поворот. 

 Движения повторяются по четырем точкам (1, 3, 5, 7). 

7. Урок-смотр знаний 

Проводится в конце учебного года. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

- детские песни из мультфильмов (ремиксы, оригиналы и минусовки); 

- популярные детские песни. 

        Знания и умения 

- знать позиции рук, ног, точки класса; 

- знать движения, выученные за год; 

- знать названия движений и танцев; 

- знать танцы, выученные за год; 

- уметь танцевать в заданном темпе. 

Тематическое планирование, 2 класс 

№  

урока 

Название темы Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие.  Беседа о технике безопасности на уроке, при 

выполнении упражнений, разучивании танцев. 

1 

2 Разминка. 1 

3-4 Общеразвивающие упражнения. 2 

5-9 Танец «Полька». 5 

10-11 Тренировочный танец “Ладошки”. Основные движения, переходы в 

позиции рук. 

2 

12 Разминка. 1 

13-14 Движения по линии танца. 2 

15-19 Танец «Вару – Вару». 5 

20-23 Элементы народной хореографии: ковырялочка, лесенка, елочка. 4 

24 Разминка. 1 

25 Общеразвивающие упражнения. 1 

26-30 Танец « Диско». 5 

31 Разминка. 1 
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32 Движения по линии танца. 1 

33 Индивидуальное творчество «Я – герой любимой сказки». 1 

34 Урок-смотр знаний 1 

 ИТОГО 34 

1. Разминка 

Закрепляются знания и навыки. 

2. Общеразвивающие упражнения 

- простые бытовые шаги на каждую четверть; 

- шаги на полупальцах; 

- шаги с вытянутого носка; 

- шаги на пятках; 

- сочетание шагов на пятках и носках; 

- шаги с высоко поднятыми коленями («цапля»); 

- подъем на полупальцы и опускание на всю стопу по VI позиции; 

- приседания и выпрямление ног по VI, II и I позициям; 

- перенос веса тела с одной ноги на другую; 

- упражнения на развороты стоп из VI позиции в I (полувыворотную) поочередно правой и 

левой, затем одновременно двух стоп; 

- упражнения на устойчивость – «цапля». Подъем и опускание согнутой в колене ноги по VI 

позиции; 

- сгибание ноги с отведением голени назад (в дальнейшем исполняется с продвижением на 

легком беге); 

- шаг в сторону с приставкой (раз-два), два хлопка (три-четыре); 

- шаг вперед с приставкой (раз-два), два хлопка (три-четыре); 

- шаг в сторону и точка (тэп) – удар носком об пол без переноса веса тела (раз-два); 

- шаг в сторону и кик – выброс свободной ноги по диагонали вперед накрест перед опорной 

ногой (раз-два); 

- три шага в сторону и кик (раз-два-три-четыре); 

- три шага в сторону и тэп с хлопком (раз-два-три-четыре); 

- «пружинка» с шагом (на затакт – присесть, раз – шагнуть вправо, выпрямляя колени, и – 

присесть, два – приставить левую ногу к правой, выпрямляя колени); 

- прыжки по VI позиции в различном темпе и ритме; 

- прыжки трамплинные по I, II и VI позициям; 

- прыжки с согнутыми коленями по VI позиции; 
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- бег с высоко поднятыми коленями («лошадки»); 

- бег с подниманием выпрямленных ног вперед и назад; 

- мелкий бег на полупальцах; 

- подскоки на месте с поворотом вправо, влево. 

Движения по линии танцев: 

- на носках, каблуках; 

- шаги с вытянутого носка; 

- перекаты стопы; 

- высоко поднимая колени «цапля»; 

- выпады; 

- ход лицом и спиной; 

- бег с подскоками; 

- галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног; 

- позиции европейских танцев; 

- позиции латиноамериканских танцев; 

- линия танца; 

- направление движения; 

- углы поворотов. 

Упражнения на улучшение гибкости 

Закрепляются знания и навыки. 

3. Диско танцы 

     1. Танец «Полька» 

- галоп по линии танца; 

- подскоки по линии танца; 

- «Полька» по линии танца; 

- хлопушки и прыжки. 

     2. Танец «Диско» 

- шаг-приставка в сторону (вперед, назад); 

- пружинка; 

- «треугольник»; 

- боковое; 

- дорожка вперед; 
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- дорожка назад; 

- приседание по II позиции; 

- движения рук. 

4. Музыкально-ритмическая игра 

«Я - герой любимой сказки» 

Выявляются творческие возможности учащихся. 

 Каждый ученик представляет себя сказочным героем, изображая его в танце. 

 Импровизация сказки. 

5. Урок-смотр знаний 

Проводится в конце учебного года 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

- детские песни из мультфильмов (ремиксы, оригиналы и минусовки); 

- популярные детские песни. 

Обязательно иметь в наличии композиции танцев «Полька», «Вару-вару». 

Знания и умения 

- знать движения, выученные за год; 

- знать названия движений и танцев; 

- знать танцы, выученные за год; 

- уметь координировать движения; 

- уметь ориентироваться в танцевальном классе; 

- уметь танцевать в заданном темпе. 

Тематическое планирование, 3 класс 

№  

урока 

 

Название темы 

Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие.  Беседа о технике безопасности на уроке, при 

выполнении упражнений, разучивании танцев. 

1 

2 Разминка. 1 

3-4 Общеразвивающие упражнения. 1 

5 Ритмико-гимнастические упражнения 1 

6-10 Танец «Вару-Вару» 4 

11 Разминка. 1 

12-14 Упражнения на развитие координации движений. 2 
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15-19 Танец «Сударушка» 4 

20 Разминка 1 

21-22 Общеразвивающие упражнения. 2 

23-24 Упражнения на координацию движений. 2 

25-29  Танец «Самба». 5 

30 Я – герой сказки. Любимый персонаж сказки (имитация под музыку). 1 

31 Разминка. 1 

32 Общеразвивающие упражнения. 1 

33 Индивидуальное творчество. 1 

34 Урок-смотр знаний 1 

 ИТОГО 30 

1. Разминка 

Закрепляются знания и навыки. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на развитие координации 

Координировать – значит согласовывать, устанавливать целесообразные соотношения между 

действиями. Например: 

- приставные шаги и работа плеч: вместе, поочередно; 

- приставные шаги и работа головы, повороты, круг; 

- перекаты стопы, работа рук: вверх, вниз, в стороны. 

Свободные комбинации. 

Упражнения на улучшение гибкости 

Основные направления подготовки в целом сохраняются с некоторым усложнением задач. 

3. Диско танцы 

     1. Танец «Вару-Вару» 

- шаг-приставка по одному, в парах; 

- прыжки по одному, в парах; 

- хлопушки по одному, в парах; 

- шаг-поворот по одному, в парах; 

- полностью танец по одному, в парах. 

     2. Танец «Сударушка» 

- шаг по л. т. по одному, движения рук; 
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- выход в парах; 

- приглашение к танцу; 

- «расходимся – сходимся». 

4.Бальные танцы (латиноамериканская программа) 

     1. Танец «Самба» 

- основное движение по одному, в парах; 

- самба-ход на месте по одному, в парах; 

- бота-фого по одному, в парах; 

- виск по одному, в парах; 

- виск с поворотом; 

- самба-ход; 

- самба-ход в променадной позиции; 

- поворот под рукой; 

- Вольта 

5. Индивидуальное творчество 

Дается задание детям «нарисовать» любимое животное. Таким образом выявляются 

творческие способности учащихся, их воображение и мышление. 

6. Урок-смотр знаний 

Проводится в конце учебного года 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Разминку следует проводить под латиноамериканские мотивы. Обязательно иметь в наличии 

композиции танцев «Рилио», «Сударушка», «Самба», «Ча-ча-ча». 

Знания и умения 

- знать движения, выученные за год; 

- знать названия движений и танцев; 

- знать танцы, выученные за год; 

- знать танцевальные схемы; 

- уметь координировать движения; 

- уметь ориентироваться в танцевальном классе; 

- уметь танцевать в заданном темпе 

 

Тематическое планирование, 4 класс 
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№  

урока 

 

Название темы 

Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие.  Беседа о технике безопасности на уроке, при 

выполнении упражнений, разучивании танцев. 

1 

2 Разминка. 1 

3-4 Общеразвивающие упражнения. 1 

5-9 Танец «Джайв». 4 

10-11 Разминка. 2 

12-13 Движения по линии танца, перестроение, диагональ класса. 2 

14-17 Танец «Джайв» 4 

18 Общеразвивающие упражнения. 1 

19-20 Разминка. 1 

21 Упражнения на развитие координации. 1 

22-26 Танец «Фигурный вальс» 4 

27 Разминка. 1 

28 Упражнения на улучшение гибкости. 1 

29-33 Танец «Фигурный вальс» 5 

34 Урок-смотр знаний 1 

 ИТОГО 30 

 

1. Разминка 

Закрепляются знания и навыки. 

2. Общеразвивающие упражнения 

- движение по линии танцев, перестроение, диагональ класса; 

- упражнения на развитие координации; 

- Упражнения на улучшение гибкости. 

Основные направления подготовки в целом сохраняются с некоторым усложнением задач. 

3. Бальные танцы (латиноамериканская программа) 

      1.Танец «Джайв» 

- основной шаг по одному, в парах; 

- раскрытие и закрытие по одному, в парах; 

- американ спин; 
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- хлыст по одному, в парах; 

- смена мест справа налево по одному, в парах; 

- смена мест слева направо по одному, в парах; 

- стоп энд гоу по одному, в парах. 

4.Фигурный вальс 

- балансе; 

- вальс правый поворот; 

- вальс левый поворот; 

- окошечко; 

- раскрытие; 

- повороты; 

- вальсовая дорожка; 

- переходы из позиции в позицию; 

- поклон. 

5. Урок-смотр знаний 

Проводится в конце учебного года. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Разминку следует проводить под латиноамериканские мотивы. Обязательно иметь в наличии 

композиции танцев «Джайв», «Вальс»: 

- фигурный вальс; 

- медленный вальс; 

- венский вальс; 

- классический вальс. 

Знания и умения 

- знать движения, выученные за год; 

- знать названия движений и танцев; 

- знать танцы, выученные за год; 

- знать танцевальные схемы; 

- уметь танцевать в заданном темпе. 

V. СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материальные средства: 

- учебный кабинет, актовый зал; 
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- магнитофон; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- фонотека; диски DVD, диски DVD– караоке 

- детские песни из мультфильмов (ремиксы, оригиналы и минусовки); 

- наглядные демонстрационные пособия; 

- коврики для выполнения упражнений; 

- мячи, гимнастические палки, спортивные ленты. 
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