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1. Введение
Основная образовательная программа начального общего образования АНОО
Школы «Радуга» разработана в соответствии с Приказом № 373 Минобрнауки России «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 года.
Программа
соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к структуре основной образовательной программы.
Программа составлена на основе примерной основной образовательной программы
начального общего образования (далее НОО), определяет содержание и организацию
образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся. Кроме того, программа представляет специфику
вальдорфской педагогики, имеющей длительную традицию, но относительно новую для
отечественного образования. Стандарт определяет основное содержание обучения.
Специфика вальдорфской педагогики отражена в распределении тем по годам обучения, в
методике и дидактике образовательного процесса, в наличии небольшого объема
дополнительного по отношению к стандарту содержания образования.
Программа рассчитана на 4 года.
Программа адресована:
обучающимся и родителям:
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов;
- для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, родителей, обучающихся и возможностей
для взаимодействия;
учителям:
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;
администрации:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной
образовательной программы;
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(педагогов, обучающихся, родителей, администрации).
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2. Целевой раздел
2.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО)
АНОО – школы «Радуга» сформирована с учётом особенностей первой ступени общего
образования, как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по
содержанию;
 с освоением новой социальной позиции, 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 при этом 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.
Учитываются также 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.

Цель реализации ООП НОО – 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.
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ООП НОО школы предназначена для удовлетворения индивидуального,
социального, государственного заказа в области образования и направлена на
удовлетворение потребностей:
 обучающихся и родителей;
 в развитии умственного, физического и духовного потенциала каждого
обучающегося, его успешной социализации в обществе, сохранения и
укрепления здоровья, готовности к продолжению образования
на
следующей ступени;
 общества и государства;
 в формировании человека и гражданина, способного к продуктивной,
творческой деятельности в различных сферах жизни, нацеленного на
совершенствование и преобразование общества.
ООП НОО АНОО – школы «Радуга» создана с учетом особенностей и традиций
учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии
интеллектуальных и творческих возможностей личности.
Образ выпускника. 1 ступень. Начальное образование
Выпускник 1 ступени владеет всеми знаниями, умениями и навыками,
соответствующими Программе начальной школы.
К окончанию 1 ступени ученик имеет желание учиться, а также:
 обладает необходимыми начальными навыками (писать, читать, считать) для
качественного продолжения учёбы;
 умеет применять полученные знания, умения и навыки в жизни;
 имеет правильные привычки к учебной деятельности и поведению в
обществе, умеет самостоятельно выполнять д/з по основным предметам;
 обладает элементарными этическими знаниями;
 умеет выполнять поручение в социальной группе (классе);
 обладает человеколюбием и сопереживанием, относится к миру и людям с
добротой;
 имеет интерес к миру и с радостью познаёт его.
Задачи Начальной школы:







выработать у учеников правильный ритм жизни и работы;
выработать у них привычки и умения обслуживать себя самостоятельно
(навыки гигиены, навык подготовки к уроку, навык соблюдать распорядок
дня и др.);
сформировать у учащихся правильные привычки к учебной деятельности и
поведению в обществе;
научить их принимать авторитет взрослого;
научить детей выполнять поручение в социальной группе (классе).

Особенности организации
педагогических технологий

образовательного

процесса

и

применение

в

нем

Школа – это пространство жизни, в которой происходит формирование личности,
прежде всего её ценностных ориентиров. Поэтому школа стремится сделать всё, чтобы
жизнь в ней была насыщенной, творческой, разнообразной, интересной, чтобы каждый
ребёнок в школе чувствовал себя хорошо.
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Школа также стремится использовать внешкольные образовательные возможности
и интересы детей. Таковы походы, поездки, различные практики и проекты – все то, что
невозможно свести к процессам преподавания и учения в узком смысле.
Важной частью своей концепции вальдорфская школа считает участие родителей в
жизни школы.
Вальдорфская школа говорит о гигиенической организации обучения, подразумевая
организацию обучения в форме эпох и особое ритмическое строение урока, как и всего
дня, проводимого детьми в школе. Эпохальная организация преподавания: помимо
возможности более углублённой работы над определённой темой или предметной
областью, отмечается, что такая организация даёт учителю дополнительные возможности
для подготовки и распределения материала, а также для межпредметных связей отдельных
тем. Важным принципом, являющимся результатом антропологического подхода, является
принцип целостности. Это значит, что в преподавании любого учебного предмета
стараются задействовать всего человека, не только мышление, но и чувство, и волю.
Учебный предмет формируется в вальдорфской школе из взаимодействия двух
факторов:
 особенностей и потребностей возраста;
 особенностей самих предметных областей в их отношении к человеку.
Основные педагогические принципы и особенности организации образовательного
процесса. Приоритетные направления и цели образовательной программы
вальдорфской школы:









реализация принципов гуманистической педагогики, внимательного и
индивидуального отношения к ребёнку, развитие благоприятной и
мотивирующей на учёбу психолого-педагогической школьной атмосферы;
реализация идей разностороннего гармоничного образования школьников;
реализация и дальнейшее развитие нетрадиционных форм и методов
организации учебного процесса, в том числе текущей оценки (учебного
контроля);
создание условий для реализации и развития творческого потенциала
педагогов, создание форм интенсивного внутришколъного сотрудничества
педагогов;
тесное взаимодействие учителей и родителей.

Общепедагогические и методические принципы и идеи вальдорфской педагогики
1.
Принцип ориентации на ребёнка: главная цель – ребёнок учится с
интересом, он хочет ходить в школу.
2.
Принцип разносторонности образования: гармоничного сочетания в
образовательном процессе факторов развития мыслительных, эмоциональных и волевых
функций личности.
3.
Идея ступенчатого развития ребёнка с превращением одних качеств в
другие.
4.
Принцип возрастной сообразности: соотнесённость преподавания с
возрастным состоянием детей и перспективами их развития.
5.
Идея педагогики переживания: преподавание через введение образа – в
начальной школе и далее – содержательного феномена.
6.
Принцип жизненной, практической направленности обучения: связь
теоретического обучения с окружающими жизненными реалиями.
7. Принцип общечеловеческого подхода в образовании, неконфессиональности,
светскости.
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8. Идея свободы: свободное самоопределение каждой отдельной личности, в
контексте культурного осознания своей индивидуальной свободы и ответственности,
значительная свобода (автономия) учителя и школы в своей работе.
9. Идея педагогики как творческого процесса: каждый учитель. должен иметь
возможность творчески выстраивать образовательный процесс, исходя из индивидуальной
педагогической ситуации класса и ребёнка, а также своих возможностей и опыта.
Дидактические, методические
вальдорфской школы

и

организационно-педагогические

особенности

1.
Наличие специально подготовленного классного учителя как важнейшего
субъекта образовательного процесса в начальной и основной школе. Условие подобной
«универсальности» педагога – специальное образование в области методики преподавания
этих предметов. Кроме того, подобный подход облегчает интеграцию предметов и
образовательного процесса в классе в целом.
2.
Преподавание «по учебным эпохам» (циклам «погружения»), длительностью
3-4 недели. Одновременно с этим материал, требующий постоянного упражнения:
правописание в русском языке, навыки счёта и решения примеров в математике, а также
иностранные языки, предметы художественно-прикладной сферы и искусства,
физкультура и эвритмия, технология — преподаются на еженедельных уроках в течение
всего года.
3.
Проведение эпохальных занятий в форме «главного урока». Главный урок –
это первый урок каждого учебного дня, длящийся полтора – два астрономических часа (в
зависимости от конкретной школы). Существенной чертой главного урока, как особой
формы организации учебного процесса, является ритмическая смена деятельности детей.
Обычно имеет следующую структуру: ритмическая (двигательная) часть – основная часть
– краткий перерыв на активную, двигательная часть – рассказ или эксперимент.
4.
Обучение без балльных отметок. В школе используется развёрнутая
качественная характеристика развития и обучения школьника по каждому предмету,
выдаваемая в конце учебного года. Наряду с этим используется и текущая качественная
оценка результатов обучения и поведения учащегося в письменной форме.
5.
Специальная методика организации работы детей с учебными тетрадями.
Значительную роль учебника по каждому учебному предмету играет своя учебная тетрадь
школьника, которая представляет собой результат собственной учебной деятельности
ребёнка.
6.
В подходе к содержанию образования значительную роль играет метод
«обучения на узловых примерах» (феноменологический подход). Вместо обилия тем
происходит углублённое рассмотрение отдельных, наиболее важных и содержательных
примеров (узловых феноменов), детально разбирая которые, дети одновременно
осваивают смежные представления и понятия. Основная цель—обеспечить учащимся
возможность понимания, усвоения и переживания каждой темы на конкретном материале.
Основные положения феноменологического подхода:
1. Мир рассматривается не сам по себе, но в его отношении к человеку и
человеческому переживанию.
Основные способы отношения человека к социально-историческому и природному
миру, используемые в дидактике вальдорфской школы:
 практическая установка: мир является человеку как область культурной,
преобразовательной деятельности, как место жизни, поле для возделывания
сада, дом, который он обустраивает;
 образно-символическая установка: природа и человеческие отношения
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осмысливаются и толкуются в сказках, баснях, мифах, притчах, являясь в
образно-символической форме; человеческие качества и отношения,
свойства души и духа могут быть выражены образно, на языке природы,
качественных особенностей её существ и событий (фольклор, праздники
времён года, народные традиции являются примерами такого отношения);
 этическая установка: мир является предметом уважения, почитания,
ценностных, моральных переживаний и суждений; мы ответственны за мир,
в котором мы живем;
 эстетическая установка: мир как предмет эстетического переживания и
суждения; мир прекрасен; мир в произведениях искусства; мир в
собственном творчестве;
 теоретическая установка: мир как объект исследования и эксперимента; мир,
представленный в научных теориях и моделях.
2. Построение всех научно-теоретических отношений и понятий на первичном
опыте и отношении. Мир науки представляет собой вторичный мир, надстраивающийся
над этим миром первичного опыта. Важнейшая задача учебного процесса – сформировать
богатый первичный опыт, из которого затем вырастают соответствующие научные
дисциплины.
3. Феноменология – методологическая основа качественных методов исследования.
Отсюда важный принцип феноменологического подхода: не набирать изучаемый материал
количественно, а выбирать узловые примеры (явления, феномены), характерные для
определённой области, и работать с ними концентрировано, основательно.
Формы организации учебно-воспитательного процесса
Преподавание эпохами, в рамках которых осуществляется урочная форма
преподавания, работа в мастерских, индивидуальные и групповые проекты, урокиупражнения, походы, экскурсии, образовательные путешествия и др.
Преимущества эпохальной организации преподавания:
 более углублённая работа над определённой темой или предметной
областью (отмечается, что такая организация даёт учителю дополнительные
возможности для подготовки и распределения материала),
 большие возможности для межпредметных связей отдельных тем.
Строение основного урока
Гигиенической организации обучения:
• организация обучения в форме эпох
• особое ритмическое строение урока
• особое ритмическое строение дня, проводимого детьми в школе.
В вальдорфской школе ритмическая часть урока рассматривается как важное
педагогическое средство.
Ребенок начальной школы
В этом возрасте на телесном уровне формируются основы психосоматического
здоровья, а также темперамент, характер, способности памяти, воображения,
закладываются основы личности - нравственные наклонности, совесть. Эмоциональные и
познавательные переживания тесно связаны между собой и с телесными процессами
ритмической системы, влияют на характер пищеварения и сна. Развитие речи и мышления
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тесно связаны с двигательной системой организма, тонкой и грубой моторикой.
Продолжается процесс овладения телом и установления связи между душевно-духовным
(процессами сознания) и телесным. В отношении к взрослому - учителю - у младшего
школьника проявляется потребность видеть в нем любимого авторитета, который
воспринимает, понимает, поддерживает ребенка и сообщает ему знания о мире. Ребенок
хочет учиться у взрослого тому, что тот знает и умеет.
В соответствии с этим строится учебный процесс, основная задача которого:
1. «преподавать так, чтобы максимально сберечь здоровые силы тела для
последующей взрослой жизни» (Р. Штайнер);
2. максимально способствовать формированию правильных наклонностей,
симпатии и склонности к добру, красоте, антипатии к проявлению уродливого и злого в
мире и человеческой жизни, формированию совести; именно в этот возрастной период
воспитание через обучение является центральной задачей;
3. развитие памяти, воображения и форм нерассудочного понимания –
а) понимания на основе чувства, какое нам (взрослым) знакомо на примере
понимания произведений искусства, человеческих действий и отношений, красоты и
целесообразности в мире и
б) понимание через действие, когда действие по времени предшествует пониманию,
осуществляемому задним числом. Эти формы понимания и усвоения мира, связанные с
чувством, переживанием и действием, более близки детям и должны предшествовать
теоретическому объяснению явлений мира в науках.
4. одна из важнейших педагогических задач данного возраста – установление
гармоничной связи между душевно-духовным и телесным. Это достигается посредством
движения, направляемого воображением, различные формы которого (на основном уроке,
в эвритмии, физкультуре в форме подвижных игр) занимают в учебном процессе (в
программе) значительное место.
Основная задача учителя в этот период выстроить с детьми отношение тепла и
доверия. Отношение к учителю, как к любимому авторитету, на котором строится
обучение.
Обучение в начальной школе
В соответствии с задачами развития данного возраста подбираются содержание и
методы преподавания. Программам по отдельным предметам, как правило,
предпосылаются описание возраста в его отношении к каждому отдельному предмету. В
нашей программе мы ограничимся обобщенным изложением, справедливыми всех
предметов.
Универсальными средствами для достижения вышеназванных целей являются:
1. обучение на модели, - через показ («делай, как я») - использующее еще живую
способность детей к подражанию и впитыванию внешних впечатлений; учитель
демонстрирует образцы правильного, красивого и гармоничного действия. Эта форма
обучения особенно важна при работе с речью (ежедневное хоровое говорение и слушание
правильной и красивой речи на уроках родного и иностранных языков, пение), но широко
используется и на других предметах, как элемент методики (рисование форм, письмо,
эвритмия, рукоделие, искусства, математика).
2. включение элементов движения в предметное преподавание (художественная речь,
сопровождающаяся жестами и движением в пространстве, письмо,, рисование форм,
ритмический счет, эвритмия, подвижные игры).
3. обогащение сокровищ памяти через заучивание наизусть, восприятие и пересказ
большого количества материала, осознанное понимание которого будет происходить лишь
в дальнейшем, по мере общего развития и личностной зрелости учеников.
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4. образная подача материала является универсальным методическим средством для всех
предметов. Образ - это не отражение ощущений в сознании (принцип наглядности,
отвергаемый вальдорфской педагогикой); имеется в виду художественный образ,
метафора, иносказание, притча, сравнение, символ; в отличии от принципа наглядности,
убивающего фантазию, обедняющем чувства и лишающим содержание преподавания
глубины (Р. Штайнер), образ пробуждает фантазию, живое чувство и действует
терапевтически. Именно образы сказок, легенд, басен, мифологии, преданий и т.п.
оказывает глубокое воздействие на формирование характера, совести, склонностей,
симпатий к моральному (доброму) и антипатий к неморальному (злому). Образ обращен к
переживанию и затрагивает всего человека: мышление, чувство и волю и является
благодаря этому мощным средством воспитания. Образное преподавание помогает детям
обучаться письму, чтению и счету так, что обще развивающее действие процесса обучения
выходит далеко за рамки простого овладения культурными техниками или умственными
операциями и становится широким образовательным процессом. Учитель использует
предметы природы, как образы и символы человеческих моральных, душевных и
духовных качеств (притчи, иносказательные рассказы о природе, предания и истории
родного края и т.д.). Ученики воплощают художественные образы в своих творческих
работах - оформлении тетрадей, в рисовании, живописи, пластицировании (лепке),
регулярных театральных постановках и музыкальных выступлениях.
5. Занятия искусствами и рукоделием развивает чувство формы, цветовой и звуковой
гармонии, чувство языка, звука, закладывает основы художественного вкуса и
элементарные навыки работы с материалом.
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2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной
программы.
К числу планируемых результатов относятся:
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности,
личностные
качества;
сформированность
основ
российской, гражданской идентичности;
 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также система основополагающих элементов научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностные результаты освоения ООП НОО
Требования ФГОС

Достижение требований

Формирование
основ
российской
гражданской
идентичности,
чувства
гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, осознание своей
этнической
и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального
российского
общества;
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных ориентаций

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей
стране - России, к своему народу. Отвечает на
вопросы: Что связывает тебя с родными,
друзьями; с родной природой, с Родиной?
Какой язык и какие традиции являются для
тебя родными и почему? Что обозначает для
тебя любить и беречь родную землю, родной
язык?
Знает
и с уважением относится к
Государственным символам России.

Формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий.
Формирование уважительного отношения
к иному мнению, истории и культуре
других народов

Ученик воспринимает планету Земля как
общий дом для многих народов, принимает
как данность и с уважением относится к
разнообразию народных традиций, культур,
религий.
Выстраивает
отношения,
общение
со
сверстниками несмотря на национальную
принадлежность, на основе общекультурных
принципов, уважает иное мнение, историю и
культуру других народов и стран, не допускает
их оскорбления, высмеивания.
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Требования ФГОС

Достижение требований

Овладение
начальными
навыками Ученик умеет выстраивать добропорядочные
адаптации в динамично изменяющемся и отношения
в
учебном
коллективе,
в
развивающемся мире
коллективах
групп
дополнительного
образования,
во временных творческих
группах.
Принятие и освоение социальной роли
Ученик воспринимает важность (ценность)
обучающегося, развитие мотивов учебной учёбы как интеллектуального труда и познания
деятельности
и
формирование нового. Ответы на вопрос: для чего он учится,
личностного смысла учения
отражают учебную мотивацию. Ученик
активно участвует в процессе обучения,
выходит
на
постановку
собственных
образовательных целей и задач.
Развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и
свободе

Ученик осмысленно относится к тому что
делает, знает для чего он это делает, соотносит
свои действия и поступки с нравственными
нормами. Различает «что я хочу» и «что я
могу». Осуществляет добрые дела, полезные
другим людям. Умеет отвечать за результат
дела, в случае неудачи «не прячется» за других.

Формирование
эстетических Ученик умеет различать «красивое»
потребностей, ценностей и чувств
«некрасивое»,
ощущает
потребность
«прекрасном»,
которое
выражается
удержании критерия «красиво» (эстетично),
отношениях к людям, к результатам труда…
Развитие
этических
чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей

и
в
в
в

Ученик понимает ценности нравственных
норм, закреплённых в языке народа, для жизни
и здоровья человека, умеет соотносить эти
нормы с поступками как собственных, так и
окружающих людей.
Ученик проявляет доброжелательность в
отношении
к
другим,
эмоциональную
отзывчивость и сопереживание к чувствам
родных и близких, одноклассников, к событиям
в классе, в стране.

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

Ученик позитивно участвует в коллективной и
групповой работе учащихся, умеет входить в
коммуникацию
со
взрослыми
людьми,
соблюдает в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения
(обращение, вежливые слова). В ситуации
конфликта ищет пути его равноправного,
ненасильственного преодоления,
терпим к
другим мнениям, учитывает их в совместной
работе.
Формирование установки на безопасный, Ученик ориентирован на здоровый образ
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Требования ФГОС

Достижение требований

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

жизни, придерживается здорового режима дня,
активно
участвует
в
физкультурнооздоровительных
мероприятиях,
имеет
увлечение
к
творческому
труду
или
спортивным занятиям. Проявляет бережное
отношение к результатам своего и чужого
труда.

Метапредметные результаты освоения ООП НОО
Требования ФГОС

Достижение требований

Овладение способностью принимать и Ученик принимает учебную задачу, соотносит
сохранять цели и задачи учебной свои действия с этой задачей, ищет способ её
деятельности, поиска средств ее решения, осуществляя пробы.
осуществления.
Освоение способов решения проблем Ученик осуществляет отбор источников
творческого и поискового характера.
информации для поиска нового знания.
Самостоятельно
отбирает для решения
предметных учебных задач необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски; сопоставляет и отбирает
информацию, полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники, Интернет, компетентные люди –
библиотекарь, учитель старших классов, …),
выделяет главное (различает главное и
второстепенное), фиксирует в виде текста,
таблиц, схем.
Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия
в
соответствии
с
поставленной задачей и условиями ее
реализации;
определять
наиболее
эффективные способы достижения
результата.

Ученик намечает действия при работе в паре,
составляет простой план действий при
написании творческой работы, создании
проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает критерии
оценки и определяет степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя
из имеющихся критериев, может совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в
ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать
обоснованную оценку его результатов.

Формирование
умения
понимать Сопоставляя свои действия и результат,
причины успеха/неуспеха учебной понимает причины своего неуспеха и находит
деятельности
и
способности
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конструктивно действовать
ситуациях неуспеха

даже

Достижение требований
в способы выхода из этой ситуации.

Освоение
начальных
форм Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что
познавательной
и
личностной мне удалось? Что не удалось? И почему?
рефлексии
Как, каким способом действовал? Какой способ
сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему?
…
Использование знаково-символических
средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов
и процессов, схем решения учебных и
практических задач.

Ученик может перевести в устный текст данные
из таблицы, схемы, диаграммы, может
дополнить или достроить их, использовать эти
средства для записи текстовой информации.
Активно использует модели при анализе слов,
Умение работать в материальной и предложений, при решении математических
информационной среде начального задач.
общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного
предмета
Активное
использование
речевых
средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее
– ИКТ) для решения коммуникативных
и познавательных задач

Ученик соблюдает в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила устного
общения (обращение, вежливые слова). Может
решать разные коммуникативные задачи,
адекватно используя имеющиеся у него
языковые
средства
(просьба,
отказ,
поздравление, доказательство…)
Умеет презентировать результаты своей
деятельности, в том числе средствами ИКТ.

Использование различных способов
поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора,
обработки,
анализа,
организации,
передачи и интерпретации информации
в соответствии с коммуникативными и
познавательными
задачами
и
технологиями учебного предмета; в том
числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать)
в
цифровой
форме
измеряемые
величины
и
анализировать
изображения, звуки,
готовить свое
выступление и выступать с аудио-,
видеои
графическим
сопровождением; соблюдать нормы
информационной
избирательности,

Ученик умеет использовать компьютерную
технику для решения поисковых задач, в том
числе умеет вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить
своё выступление и выступать с аудио-, видеои графическим сопровождением; при этом от
соблюдает
нормы
информационной
избирательности, этики и этикета.
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Требования ФГОС

Достижение требований

этики и этикета
Овладение
навыками
смыслового
чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое
высказывание
в
соответствии
с
задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах

Ученик
предъявляет
смысловое
чтение
произведений разных стилей и жанров. Ученик
адекватно использует речь и речевые средства
для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач в практической
деятельности и повседневной жизни, он может
составлять тексты в устной и письменной
форме на определённую тему с использованием
разных типов речи: описание, повествование,
рассуждение.

Овладение логическими действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
классификации
по
родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных
связей,
построения
рассуждений,
отнесения к известным понятиям

На
изученном
предметном
материале
предъявляет
овладение
логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям

Готовность слушать собеседника и
вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные
мнения; умеет договариваться и приходить к
общему решению; умеет задавать вопросы,
уточняя непонятое в высказывании; умеет
доказательно
формулировать
собственное
мнение.

Определение общей цели и путей ее
достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной
деятельности;
осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих

Ученик активно участвует в коллективном
диалоге по постановке общей цели и путей её
достижения,
умеет
договариваться
о
распределении функций и ролей при работе в
паре, в творческой группе; умеет осуществлять
взаимный
контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь,
адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.

Готовность конструктивно разрешать Ученик проявляет готовность к решению
конфликты
посредством
учета конфликта посредством учета интересов сторон
интересов сторон и сотрудничества
и сотрудничества, стремиться к координации
различных позиций при работе в паре.
Овладение начальными сведениями о
сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного

Ученик предъявляет освоенность начальных
сведений о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в
соответствии с содержанием конкретных
учебных предметов.
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Требования ФГОС

Достижение требований

предмета
Овладение базовыми предметными и
межпредметными
понятиями,
отражающими существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами

Ученик предъявляет освоенность базовых
предметных и межпредметных понятий,
отражающих существенные связи и отношения
между объектами и процессами.

Предметные результаты освоения ООП НОО
Филология
Русский язык. Родной язык:
1)
формирование
первоначальных
представлений
о
единстве
и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
1)
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
2)
сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
3)
овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
4)
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Основы духовно-нравственной культуры народов России:
1)
готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
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3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3)
приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5) приобретение
первоначальных
навыков
совместной
продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
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2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего
образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к
результатам освоения ООП НОО и выступает как неотъемлемая часть обеспечения
качества образования.
Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной
школы, в частности предполагает:
 включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем,
чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу
(рефлексии);
 использование критериальной системы оценивания;
 использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания.
В АНОО – школе «Радуга» существует качественная и количественная оценка
знаний и достижений обучающихся.
1.3.1.Содержание оценивания на различных ступенях образования:
1.1
Класс
1–3
классы

Содержание,
характеристика
– отметок нет.
– пишутся тестовые
или контрольные
работы по эпохе,
которые могут
оцениваться в баллах.
– «цветные»
характеристики

4–7
классы

– отметок нет.
– пишутся тестовые
или контрольные
работы по эпохе,
которые оцениваются
в баллах.
– «цветные»
характеристики

Как и где доводятся
результаты оценивания
– 1 раз в год составляется
развернутая годовая
характеристика.
– ежемесячно на фестивале
учебных достижений
показывают групповую
работу класса.

Примечание
Рекомендации по
написанию годовой
характеристики – см.
п. 1.3.4

– на родительских собраниях
1 - 2 раза в четверть.
– составляется качественная
характеристика по
результатам каждой эпохи.
Учитель-предметник пишет
качественную
характеристику 2 раза в год
по полугодиям. Возможно
написание учителемпредметником
характеристики 1 раз в год в
зависимости от часов на
предмет.
– ежемесячно на фестивале
учебных достижений
показывают групповую
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Критерии для
оценивания в
«цветных»
характеристиках –
см. Приложение к
настоящему разделу

Класс

Содержание,
характеристика

Как и где доводятся
результаты оценивания
работу класса.
– на родительских собраниях
1 - 2 раза в четверть.

8 класс

– появляются
текущие отметки за
устные ответы на
уроках-упражнениях
и на эпохах по
полугодиям и за
учебный год.
– появляются
итоговые отметки за
1 и 2 полугодия и
годовая отметка
– пишутся тестовые и
(или) контрольные
работы, которые
могут оцениваться в
баллах, а потом баллы
переводятся в отметку

9 и 11 В
классы

– отметки по итогам
1 и 2 полугодия
– отметки за 2
промежуточные
аттестации для
допуска к
государственной
итоговой аттестации

– составляется качественная
характеристика по
результатам каждой эпохи.
Учитель-предметник пишет
качественную
характеристику 2 раза в год
по полугодиям. Возможно
написание учителемпредметником
характеристики 1 раз в год в
зависимости от часов на
предмет.
– ежемесячно на фестивале
учебных достижений
показывают групповую
работу класса.
– на родительских собраниях
1 - 2 раза в четверть
– составляется качественная
характеристика по
результатам каждой эпохи.
Учитель-предметник пишет
качественную
характеристику 2 раза в год
по полугодиям. Возможно
написание учителемпредметником
характеристики 1 раз в год в
зависимости от часов на
предмет.
– ежемесячно на фестивале
учебных достижений
показывают групповую
работу класса.
– на родительских собраниях
1 - 2 раза в четверть.

10 и 11
классы

– текущие и итоговые
отметки

– составляется качественная
характеристика
– ежемесячно на фестивале
учебных достижений
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Примечание

Класс

Содержание,
характеристика

Как и где доводятся
результаты оценивания

Примечание

показывают групповую
работу класса.
– на родительских собраниях
1 - 2 раза в четверть.

Критерии
самостоятельно.

для

выставления

отметки

определяются

каждым

учителем

Шкала отметок: успешность освоения учебных программ обучающихся 8 -11-х
классов оценивается по 5-бальной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.
При переводе учащегося в другое образовательное учреждение при необходимости
осуществляется перевод качественной характеристики в отметку.
Отметки обязательны для выставления в классный журнал, начиная с 8 класса.
1.3.2.Права и обязанности обучающихся при получении отметки.
1. При проведении контроля отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен
показать, как он овладел знаниями и умениями по пройденной теме. Ученик не может
отказаться от выставления учителем этой отметки.
2. В случае отсутствия ученика в школе в день проведения тематического контроля в
классный журнал выставляется «н».
3. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год,
решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс.
4. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года две и более неудовлетворительные
отметки остаются на повторный курс обучения.
5. Обучающиеся, закончившие учебный год с одной неудовлетворительной отметкой,
переводятся в следующий класс педагогическим советом школы условно с
обязательной ликвидацией задолженности в течение следующего учебного года.
6. Классные учителя и кураторы обязаны довести до сведения обучающихся и их
родителей итоги аттестации и о решении педагогического совета о переводе
обучающегося в следующий класс.
1.3.3. Показатели реализации образовательной программы.
Вальдорфская школа работает без отметок до 7 класса и занимает принципиально
феноменологическую позицию: достижения следует прежде всего не контролировать, а
предъявлять, делать видимыми. Школа подтверждает освоение
образовательной
программы в 1-7 классах формулировкой «зачёт», которая фиксируется в итоговой
ведомости за год. В 8 классе вводится балльная система оценки знаний. При этом формы
контроля дают возможность проявиться учебным достижениям, способностям и талантам
учеников.
Презентация результатов всегда включает целостное представление о деятельности
ученика в его телесных, эмоциональных, когнитивных, личностных достижениях. Для
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отслеживания результативности реализации образовательной программы разработана
система критериев оценивания.

Система критериев оценивания:
Виды презентации
результатов обучения
Оформление тетрадей эпох
(по окончании эпохи)

Критерии оценивания
- полнота изложения материала;
- аккуратность и правильность оформления;
- творческий подход к ведению и оформлению тетради;
- умение свободно ориентироваться в учебном
материале тетради.

Устные выступления по
окончании блока обучения
(по окончании эпохи)

- знание материала, умение его использовать (на
удовлетворительном уровне);
- умение изложить и представить материал публично
(устно) или письменно;
- грамотное и свободное владение речью (устной,
письменной);
- умение отвечать на вопросы, поступающие во время
зачёта;
- умение слушать одноклассников, понимать
изложенный ими материал и при необходимости
задавать вопросы по содержанию выступления;
- умение держаться перед аудиторией.

Рефераты, доклады (в
средней и старшей школе)
(не реже 1 раза в год)

- творческий подход в подборе материала;
- умение отбирать материал, согласно заданной теме;
- соответствие требованиям по оформлению;
- выполнение заданий каждого этапа своевременно;
- умение представлять свою работу.

Контрольные работы
(не реже 1 раза в эпоху при
наличии текущих
самостоятельных работ)

- удовлетворительный уровень усвоения материала,
заданный учителем;
- оформление работы, в соответствии с уровнем
возрастных возможностей учеников;
- творческий подход к выполнению заданий;
- умение выполнять работу над ошибками.

Зачёты в средней и старшей
школе (по окончании эпохи)

Участие в итоговой работе (собеседование, контрольная
работа, общая защита, защита реферата и т.д. - по
выбору учителя). Для предметов естественно-научного
и гуманитарного циклов:
- наличие тетради по эпохе, принятой педагогом;
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Виды презентации
результатов обучения

Критерии оценивания
- выполнение контрольных срезовых работ на
удовлетворительном уровне;
- выполнение самостоятельных устных и письменных
работ на удовлетворительном уровне;
- активное участие в уроке.
Для предметов художественного цикла:
- освоение художественной техники на
удовлетворительном уровне;
- формирование творческих навыков;
- способность к самостоятельной работе;
- презентация.
Для предметов технологического цикла:
- выполнение всех запланированных видов работ,
изделий;
- знание и владение технологией изготовления изделия;
- выполнение требований ТБ;
- самостоятельность выполнения изделия;
- презентация изделия.
Для физической культуры:
- владение требуемыми навыками движения;
- умение поддерживать здоровую социальную
атмосферу в командных видах деятельности;
- сдача необходимых нормативов;
- выполнение требований ТБ.

Отчёты о практике в старшей - работа на практике;
школе
- наличие позитивной характеристики;
9 класс –
- полнота и наглядность оформления собственного
сельскохозяйственная /лесная; отчёта (по окончании практики);
10 класс - геодезическая,
- отзыв куратора;
производственная;
11 класс – социальная.
- презентация итогов практики.
Экзамены (по окончании 9 и 11 традиционная система оценивания
классов)
ЕГЭ (по окончании 11 класса)

традиционная система оценивания

Выступления классов смотрах - участие в выступлении всего класса, группы;
(фестивалях) учебных
- знание всеми участниками материала,
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Виды презентации
результатов обучения
достижений (по окончании
четверти)

Критерии оценивания
представляемого классом;
- посильное участие в выступлении каждого ученика;
- умение представлять свою работу перед зрителями;
- удовлетворительная степень владения речью,
движением, голосом, музыкальными инструментами и
т.д.;
- внимание и интерес к выступлениям учеников других
классов.

Выставки в конце четверти и - завершённость работы, изделия;
текущие выставки по
- оформление;
предметам (по окончании
- своевременность представления работы;
четверти)
- наличие индивидуальных особенностей в
представленной работе.
Ежегодные тематические
спектакли классов
(1 раз в год)

- участие всех учеников класса в различных видах
работ при подготовке спектакля;
- владение всеми видами деятельности, используемыми
в спектакле (речь, движение, музыка);
-умение представлять свою роль индивидуально и
согласовывать её с действиями других участников;
- участие в работе по оформлению спектакля (в
соответствии с возрастными возможностями).

Театральный проект 8 класса - полное владение художественным произведением,
знание и понимание содержание, умение владеть
(конец учебного года)
последовательностью сценических событий;
- творческое отношение к художественным образам;
- выполнение каждым учеником различных видов
театральной деятельности (режиссура, создание
декораций, бутафории, костюмов, афиш, музыкальное
оформление);
-освоение роли и умение вести её индивидуально;
- владение театральными техниками (речь, хоровое
пение и вокал, танец, эвритмия, сценическое движение,
игра на музыкальных инструментах);
- умение работать в ансамбле;
- умение представлять спектакль перед различной
аудиторией;
- умение организовывать техническую сторону
спектакля на репетициях и во время показа.
25

Виды презентации
результатов обучения
Индивидуальные проекты
8 и 11В классов
(конец учебного года)

Критерии оценивания
- самостоятельность в выборе темы, в определении
глубины затрагиваемых вопросов и их количества;
- наличие теоретической и практической части проекта и
качество их выполнения (широта и глубина освещения
темы, социальная направленность работы, интерес к
теме);
- творческий подход, личные открытия и достижения в
теоретической части;
- качество исполнения практической части;
- качество оформления отчёта по проекту (полнота,
правильность, художественный уровень, доступность
изложения);
- своевременность представления работы на всех этапах
(планирование, подбор и анализ материала, создание
практической части, написание отчёта, публичная
защита проекта).

Основным учебным документом, описывающим результаты обучения учащегося в
течение года, является развёрнутая качественная характеристика ученика, в которой
отражаются его достижения в учебной и социальной деятельности.
По окончании полного курса школы ученик получает документ государствнного
образца (аттестат) и «Свидетельство об окончании вальдорфской школы» с перечнем
индивидуальных достижений по предметам, выходящим за рамки базового учебного
плана РФ.
1.3.4. Годовая характеристика учащегося как эквивалент балльной отметки в
общеобразовательной школе, отражающая развитие ребенка.
В публикациях педагогов, в которых раскрываются пути оптимизации
образовательного процесса, часто встречаются высказывания, которые доказывают, что
оценка и отметка рождают активность детей, формируя у них чувство ответственности,
мотивируют учебную деятельность. Но при этом авторы обязательно предостерегают, что
оценки и отметки могут порождать у детей страх или сильные переживания. Ряд авторов
показывает, как несправедливая оценка становится причиной заболевания детей.
Возникает вопрос: следует ли применять педагогические средства, которые несмотря на
предупреждения о необходимости их корректного применения, приносят вред здоровью
ребенка? Более того, как отмечает Ш.А. Амонашвили, какой бы справедливой оценка ни
была, дети не способны постичь справедливости взрослого человека. У них своя точка
зрения на справедливость и оценку. И если не оправдываются их ожидании, они остаются
недовольными, постепенно рождается недоверие к любым формам оценки взрослых.
Важно уяснить, что оценка должна представлять личность школьника в целом, а не
быть лишь показателем уровня знаний. Сущность оценочного компонента заключается в
том, как ученик оперирует определенными эталонами в ходе решения практических или
учебных задач. Педагогическая оценка многофункциональна и призвана одновременно
реально отражать усвоение школьниками учебного материала и их индивидуальные
возможности; выявлять пробелы и недостатки в знаниях, вместе с тем не провоцировать
апатию и неуверенность, связанные с учебными неуспехами; избегать либерализма в
суждениях или манипулирования отметкой и при этом стимулировать учебно26

познавательную деятельность; являться по сути своей объективной и в то же время
признаваться учащимися справедливой.
Вальдорфская педагогика предлагает строить обучение на содержательной
оценочной основе. Учителю, который немало лет проработал в школе, знакомо состояние,
когда, оценивая результат учебной деятельности детей, возникает желание выразить в
оценке отношение ребенка к учебному труду. Но очень часто ему не удается это сделать,
так как оценки не содержат сами по себе комментарии, характеризирующие личность
школьника, его познавательные интересы и мотивы, тем более – указаний путей
улучшения учебной деятельности. Качественная характеристика, даваемая детям в
вальдорфской школе, выполняет не только оценочную функцию, но и стимулирующую,
побуждающую, из-за этого повышается ее педагогическая ценность. Характеристика не
обезличивает ученика, а наоборот, подчеркивает его неповторимость, возвышает его как
личность.
По результатам учебного года ученику выдается характеристика, в которой
описываются его личные успехи.
Обязательно учителя описывают особенности учебной деятельности ученика и
отношение к ней, как то:
 Скорость работы и способность работать в одном темпе с классом;
 Самостоятельность (в школе и дома);
 Способность прилагать усилия дл преодоления учебных трудностей при их
возникновении;
 Способность сосредоточиться на задаче и не отвлекаться в процессе ее
решения;
 Сохраняет ли ученик удовлетворительную работоспособность в течение
всего урока;
 Достаточно ли активен на уроке;
 Стремится ли проявить свои знания;
 Проявляет ли заинтересованность в получении новых знаний;
 Понимает ли требования учителя и стремится ли их выполнить;
 Выполняет ли основные требования к письму и аккуратность работ;
 Связно ли выражает свои мысли и имеет ли достаточный словарный запас;
 Переживает ли критические замечания учителя;
 Имеет ли все необходимые школьные принадлежности и т.д.
Кроме этого учитель освещает, насколько хорошо ученик усваивает школьную
программу, тот или иной раздел или тему, что дается ему с легкостью, а что вызывает
трудности и в какой мере.
Важно, чтобы описание было конкретным, не содержало общих фраз (например:
«стал лучше решать задачи» - лучше чего и насколько, какие именно задачи?),
конкретность дает возможность перевода при необходимости характеристики в оценку.
Описание не должно содержать фраз, которые не позволяют двигаться вперед, например:
«математика для Саши непостижима».
Поскольку характеристика одновременно представляет отзыв и об учебе, и о
социальных связях в классе, и о всей школьной жизни, то она содержит в себе и
особенности поведения и общения:
 Активен ли в общении со сверстниками;
 Не провоцирует ли конфликты?
 Имеет ли постоянных приятелей в классе;
 Открыт ли в общении с учителем и может ли обратиться к нему с просьбой;
 Соблюдает ли принятые в классе правила поведения и общения;
 Контролирует ли свои эмоции;
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Владеет ли собой в ситуациях, требующих сосредоточенности, молчания
или ограничения движений;
 Самостоятельно ли добирается до школы;
 Активно ли участвует в школьных и классных праздниках, постановках
классных спектаклей (какие роли выбирает, переживает ли за всю
постановку и результат);
 Как проявляет себя в летних походах (здесь особенно ярко проявляются
человеческие качества);
 Как участвует в жизни класса (например: выращивание и выпечка хлеба в 3
классе);
 Способен ли самостоятельно справляться с дежурством по классу;
 Поддерживает ли опрятный внешний вид в течение дня и т.д.
Важно при написании характеристики писать суждения, не осуждая; важно найти
позитивное в особенно сложных случаях, для этого можно созвать на совет учителей,
работающих в этом классе, но ни в коем случае не нужно приукрашивать
действительность, придумывать. Важно сравнить ребенка с самим собой, а не с другими
учениками. Характеристика должна представлять указание путей дальнейшего развития
ребенка, способов работы, по возможности и подсказки, как решать те или иные
проблемы.
Приступая к написанию характеристики учителю нужно понимать, для кого он ее
пишет: для ученика, для родителей, общую. Как правило, характеристика детей младшего
школьного возраста обращена к родителям, которые обязуются в доступной и
дружелюбной форме передать ребенку ее содержание. С 5-6 классов (учитель в каждом
конкретном случае решает сам) характеристика выдается ученику.
Учителю важно помнить, что содержание качественной характеристики при
необходимости должна легко переводиться в количественную отметку. Для этого
используются синонимические возможности языка, позволяющие при обозначении того
или иного понятия выразить гамму самых разнообразных оттенков:
 отличный - высокий, особенный, прекрасный, великолепный, замечательный,
превосходный, положительный, качественный, добротный, капитальный,
образцовый, доскональный, отменный.
 хороший – лучший, наилучший, близкий, приличный, достаточный.
 удовлетворительный – посредственный, порядочный, сносный, изрядный,
достаточный, терпимый, приемлемый.
 неудовлетворительный – худший, наихудший, слабый, слабейший, низкий,
печальный, отрицательный, неважный, скверный, неудачный, отвратительный,
возмутительный.


1.3.5. Организация накопительной системы оценки. Портфолио
В связи с переходом школы на новый Федеральный Государственный
Образовательный Стандарт Начального Общего Образования (ФГОС НОО) оптимальным
способом организации системы накопительной оценки является портфолио учащегося,
понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует
его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфолио
допускают проведение независимой внешней оценки.
Портфолио – это современная эффективная форма оценивания, действенное
средство для решения ряда важных педагогических задач.
В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только
в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
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коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной,
трудовой
деятельности,
–
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.
Материалы, связанные с самоанализом и рефлексией, переносятся в среднюю
школу. Так как в 11-12 лет у детей появляется желание иметь свою точку зрения, всё
взвесить и осмыслить, потребность в раздумьях о себе и окружающих, в размышлениях о
предметах и явлениях, в том числе о тех, что не даны в непосредственно-чувственном
восприятии.
Именно
в
этот
период
центральными
новообразованиями
являются абстрактное мышление и самосознание.
«Перед созревающим подростком впервые раскрывается мир психического. В
проникновении во внутреннюю действительность, в мир собственных переживаний
решающую роль играет возникающая в переходном возрасте функция образования
понятий. Только с образованием понятий наступает интенсивное развитие
самовосприятия, самонаблюдения, интенсивное познание внутренней действительности,
переживаний. Понятие, являясь важнейшим средством познания и понимания, приводит к
основным изменениям в содержании мышления подростка» (Л. С. Выготский). В
мышлении подростка открывается способность абстрагировать понятие от
действительности, формулировать и перебирать альтернативные гипотезы, делать
предметом анализа собственную мысль. Соответственно самосознание развивается в
строгой зависимости от развития мышления. Формирование самосознания подростка
заключается в том, что он начинает постепенно выделять качества из отдельных видов
деятельности и поступков, обобщать и осмысливать их как особенности своего поведения,
а затем и качества своей личности. Я-концепция в подростковом возрасте — одна из
самых динамично развивающихся психологических структур.
В портфолио учеников начальной школы могут быть включены следующие
материалы:
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе
посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках
образовательной программы школы (как ее общеобразовательной составляющей, так и
программы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой
диагностики (хранящиеся у педагога-психолога), промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы подбираются
так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и
глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Примерами такого рода работ могут быть:
• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты
и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей и т. п.;
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели;
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты
мини-исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы;
• по предметам эстетического цикла — фото и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества;
• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности и т. п.;
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• по физкультуре — дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, «цветные»
характеристики, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные
учителя предметники, школьный лечебный педагог и другие непосредственные участники
образовательного процесса.
1.3.6. Итоговая оценка выпускника
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 следующей ступени, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50 % заданий базового уровня.
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50
% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50 % заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе
выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим
советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов о достижении
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе
выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим
советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной
информации об условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки
Российской Федерации. Классный руководитель информирует родителей о решении
педагогического совета.
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3. Содержательный раздел
3.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий АНОО – школа
«Радуга» разработана в соответствии с требованиями Примерной основной
образовательной программы начального общего образования к структуре программы
универсальных учебных действий и является структурной частью Основной
образовательной программы начального общего образования школы. Программа
соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования,
изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании».
Разрабатывая данную программу, учитываем, что условия, в которых растут и
воспитываются современные дети, имеют следующие особенности:
1. Резко возросла информированность детей. Если раньше школа была основным
источником получения ребёнком информации о мире, человеке, обществе, природе, то
сегодня СМИ оказываются существенным фактором формирования у детей картины мира.
Однако увеличение объёма информации, порой оборачивается негативной стороной.
Информация часто бессистемна, чрезмерна, агрессивна и представляет прямую угрозу
психологической безопасности ребёнка, его личностному развитию. Школа должна по
возможности минимизировать негативное влияние информационной среды.
2. Современные дети относительно мало читают. Телевидение, видео вытесняют
чтение как познавательную и художественно-эстетическую деятельность. Вследствие
этого возникают трудности в создании ментальных образов, развитии образного
мышления и воображения,.
3. Для школьника этого возраста весьма актуальными остаются дошкольные виды
деятельности. Слишком быстрое их замещение занятиями учебного типа не может в
полной мере создать благоприятные условия для полноценного развития ребёнка.
Вымывание ведущей деятельности ребёнка происходит уже на дошкольном этапе
развития, что отрицательно влияет на формирование психологических механизмов,
обеспечивающих готовность к школьному обучению. Сюжетно-ролевая игра и
художественно-эстетические занятия не занимают в жизни дошкольника и младшего
школьника должного места, что приводит к умственной перегрузке и недостатке
внимания к волевой и чувственной сферам личности.
4. Для жизнедеятельности современных детей характерно ограниченное общение
со сверстниками. Игры, совместная деятельность и сотрудничество со взрослыми и
сверстниками часто оказываются ограниченными во времени или вообще недоступными
для младших школьников. Это значительно затрудняет освоение детьми системы
моральных норм и взаимоотношений, препятствует формированию коммуникативной
компетентности, эмоциональной отзывчивости, толерантности и др.
5. Большинство современных детей, в отличие от детей прошедшего XX в., не
участвует в деятельности детских и подростковых общественных организаций, поэтому
лишены возможности приобрести опыт коллективных взаимоотношений: сотрудничества
и взаимопомощи, бескорыстного труда на благо общества. Рост национального
самосознания граждан современного общества оказывает неоднозначное воздействие на
современных детей и нередко приводит к детской враждебности к «чужим».
6. Наблюдается явление поляризации детей по уровню умственного и
интеллектуального развития, сформированности познавательных интересов и инициативы.
Наряду с ростом удельного веса группы одарённых и способных детей всё большее число
ребят относят к группе риска.
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Данная программа формирования УУД учитывает, что образование, полученное в
начальной школе, является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую
очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД),
обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою
главную задачу: закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка —
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
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.
Программа формирования УУД является основой разработки рабочих программ
отдельных учебных предметов.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
УУД конкретизирует соответствующий раздел фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику УУД;
 выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия
формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования УУД содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования.
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
УУД.
3. Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных
этапах обучения.
4. Связь УУД с содержанием учебных предметов.
5. Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности,
обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе формирования
УУД.
6. Оценка уровня сформированности УУД.
I. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования на ступени начального общего образования
следующим
образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;
 уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества:
 доброжелательность, доверие и внимание к людям,
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
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 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
условий 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.
Основные ценности содержания образования,
формируемые на ступени начального общего образования
Ценность мира

1. как общего дома для всех жителей Земли;
2. как мирового сообщества, представленного разными
национальностями;
3. как принципа жизни на Земле.

Ценность
человеческой
жизни

как возможность проявлять, реализовывать человечность,
положительные качества и добродетели, все ценности

Дар слова

как возможность получать знания, общаться

Ценность

осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к
природе как к среде обитания и выживания человека, как к
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природы

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её
совершенства

Ценность семьи

как общности родных и близких людей, в которой передаются язык,
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь
и взаимоподдержка

Ценность добра

как проявление высших человеческих способностей — любви,
сострадания и милосердия.

Ценность
познания мира
Ценность
красоты
Ценность труда
и творчества
Ценность
свободы выбора

ценность научного знания, разума, осуществление стремления
человека к постижению истины
как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом,
стремление к нему- «красота спасёт мир»
как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на
создание условий для реализации остальных ценностей
как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм,
правил, законов общества

Таким образом, выпускник начальной школы АНОО – школы «Радуга» - это человек:
1.
2.
3.
4.
5.

любознательный, 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;
6. доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение;
7. выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
II. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
УУД.
ФГОС начального общего образования следующим образом определяет:
 личностные,
 регулятивные,
 познавательные
 коммуникативные УУД.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности выделены три вида личностных действий:
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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.
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;
37





определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-символическая);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, огии
ественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, 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;
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;
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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 огиикой 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.
III. Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных
этапах обучения
Класс

Личностные
УУД

1 класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважение к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.

2 класс

Регулятивные
УУД

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
учителя.
1. Ценить и
1. Самостоятельпринимать
но организовыследующие
вать свое
базовые ценности: рабочее место.
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Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1. Отвечать на
простые вопросы
учителя.
2. Сравнивать
предметы,
объекты:
находить общее и
различие.
3. Группировать
предметы,
объекты на
основе
существенных
признаков.
4. Подробно
пересказывать
прослушанное.

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
работе паре.

1. Отвечать на
простые и
сложные
вопросы учителя,

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою

Класс

3 класс

Личностные
УУД
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Желание
учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

Регулятивные
УУД
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.
7. Корректировать выполнение
задания в
дальнейшем.
1. Ценить и
1. Самостоятельпринимать
но организоследующие
вывать свое
базовые ценности: рабочее место в
«добро»,
соответствии с
«терпение»,
целью
«родина»,
выполнения
«природа»,
заданий.
«семья», «мир»,
2. Самостоятель«настоящий
но определять
друг»,
важность или
«справедливость», необходимость
«желание
выполнения
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Познавательные
УУД
самим задавать
вопросы.
2. Сравнивать и
группировать
предметы,
объекты по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
3. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять
простой план .
4. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы

Коммуникативные
УУД
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной
речи с учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты ,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).

1. Самостоятельно предполагать,
какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
2. Извлекать
информацию,
представленную
в тексте и в

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.

Класс

Личностные
УУД
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
этических
ценностей.

Регулятивные
УУД
различных
задания в
учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью и
самостоятельно.
4. Определять
план
выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на
основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или
на основе
различных
образцов.
6.
Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Оценка своего
задания по
заранее
представленным
параметрам.
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Познавательные
УУД
окружающем
мире.
3. Анализировать, сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления, факты.

Коммуникативные
УУД
3.Читать вслух и
про себя тексты,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к своему
мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.

Класс
4 класс

Личностные
УУД
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
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

Регулятивные
УУД
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:
инструменты,
записи
справочного
характера.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку.
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Познавательные
УУД
1. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
2. Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники).
3.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления, факты.
4. Самостоятельно делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её.
5. Составлять
план текста.
6. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде

Коммуникативные
УУД
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,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
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

Класс

Личностные
УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД
последствия
коллективных
решений.

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на
выполнение действий, выраженных в категориях:
1. знаю/могу,
2. хочу,
3. делаю .
Психологическая
терминология

Личностные
универсальные
учебные действия.

Педагогическая
терминология

Воспитание личности

Язык
ребенка

«Я сам».

(Нравственное
развитие; и
формирование
познавательного
интереса)

Педагогический ориентир
(результат педагогического
воздействия, принятый и
реализуемый школьником)
знаю/могу, хочу, делаю
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»
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Психологическая
терминология

Педагогическая
терминология

Язык
ребенка

Педагогический ориентир
(результат педагогического
воздействия, принятый и
реализуемый школьником)
знаю/могу, хочу, делаю
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

культуры общения

«Мы
вместе»

«Всегда на связи»
«Я и Мы».

IV. Связь УУД с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
АНОО школа «Радуга» осуществляется в контексте усвоения разных предметных
дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский
язык и литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология»,
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Музыка» в
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного
развития учащихся.
Каждый из выше перечисленных предметов прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
Смысловые
акценты УУД
личностные

Русский язык и
литературное чтение
жизненное
самоопределение

Математика

смыслообразование

нравственноэтическая
ориентация

моделирование, выбор

широкий спектр

нравственно-этическая
ориентация
регулятивные

познавательные

Окружающий
мир

целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация
действий (Математика,
Русский язык,
Окружающий мир,
Технология , Физическая
культура и др.)
моделирование (перевод
устной речи в
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Смысловые
акценты УУД

Русский язык и
литературное чтение
письменную)

общеучебные

наиболее эффективных
способов решения
задач

смысловое чтение,
произвольные и
осознанные устные и
письменные
высказывания
познавательные
логические

коммуникативные

Математика

формулирование
личных, языковых,
нравственных проблем.
Самостоятельное
создание способов
решения проблем
поискового и
творческого характера

Окружающий
мир
источников
информации

анализ, синтез,
сравнение,
группировка,
причинноследственные связи,
логические
рассуждения,
доказательства,
практические действия

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

V. Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности,
обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе формирования
УУД
Вид УУД
Для формирования личностных
универсальных учебных действий

Для диагностики и формирования
познавательных универсальных

Виды заданий
- участие в проектах;
- подведение итогов урока;
- творческие задания;
- зрительное, моторное, вербальное
восприятие музыки;
- мысленное воспроизведение картины,
ситуации, сюжета прослушанной сказки,
легенды и.т.д.;
- самооценка события, происшествия;
- дневники достижений;
- «найди отличия» (можно задать их
количество);
45

Вид УУД
учебных действий

Для диагностики и формирования
регулятивных универсальных учебных
действий

Для диагностики и формирования
коммуникативных универсальных
учебных действий

Виды заданий
- «на что похоже?»;
- поиск лишнего;
- «лабиринты»;
- упорядочивание;
- «цепочки»;
- хитроумные решения;
- «преднамеренные ошибки»;
- поиск информации в предложенных
источниках;
- взаимоконтроль;
- взаимный диктант;
- диспут ;
- заучивание материала наизусть в классе
- составь задание партнеру;
- отзыв на работу товарища;
- групповая работа по составлению
кроссворда;
- «отгадай, о ком говорим»;
- «подготовь рассказ...», «опиши устно...»,
«объясни...» и т. д.

VI. Оценка уровня сформированности УУД
Примерная основная образовательная программа начального общего образования
предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования должно быть достижение
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего
образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные
личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.»
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается
метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Определение результативности
реализации программы формирования универсальных учебных действий на этапе
промежуточного контроля и оценки осуществляется методом наблюдения учителем,
получением информации от родителей (на родительских собраниях и индивидуальных
беседах).
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3.2. Программы отдельных учебных предметов
ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
по русскому языку и литературному чтению
1. Пояснительная записка
Данная программа составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерных программ по
русскому языку и литературному чтению, примерной программы российских
вальдорфских школ по русскому языку и литературному чтению.
Изучение предмета «русский язык и литературное чтение» занимает одно из
центральных мест в образовательной программе школы. В основе его лежит обращение к
воле, чувству и мышлению ребенка.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО целью курса является:
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
2) углубление знаний о графике, фонетике, грамматике, морфемике и морфологии
русского языка;
3) освоение учащимися первоначальных знаний о синтаксисе русского языка;
4) совершенствование умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные текстыописания и тексты-повествования небольшого объёма;
5) воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
6) побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать
свою речь;
7) совершенствование навыка осознанного, правильного и выразительного чтения
как базового в системе образования младших школьников;
8) развитие интереса к чтению и книге;
9) знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно
влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям;
10) расширение читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;
11) развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
12) формирование эстетического отношения к слову;
13) обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы;
14) формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности;
15) воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран;
16) развитие поэтического слуха.
Данная программа учитывает особенности возраста учеников начальной школы:
естественную потребность двигаться, образное понимание мира, радость от переживания
разных ритмов, склонность к играм и перевоплощению, приобретение навыков через
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подражание, а также то, что ребенок, усваивая новые знания, развивая способности,
испытывает глубокое удовлетворение и чувство уверенности в своих силах.

2. Место предмета в учебном плане
Программа для 1 класса по предмету «Русский язык и литературное
рассчитана на 288 часов в год.
Программа для 2 класса по предмету «Русский язык и литературное
рассчитана на 306 часов в год.
Программа для 3 класса по предмету «Русский язык и литературное
рассчитана на 306 часов в год.
Программа для 4 класса по предмету «Русский язык и литературное
рассчитана на 306 часов в год.
Поурочное планирование составлено в соответствии с учебным планом.

чтение»
чтение»
чтение»
чтение»

3. Общая характеристика учебного предмета
Содержание учебного предмета способствует реализации программы духовнонравственного развития ООП за счет использования элементов содержания,
предусматривающих принятие нравственных установок созидания, справедливости,
добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к
своему Отечеству.
Русский язык и литературное чтение — один из основных предметов в обучении
младших школьников. Он формирует общеучебные навыки письма и чтения, умение
работать с текстом. Успешность изучения данного курса обеспечивает результативность по
другим предметам начальной школы.
Содержание
учебного
предмета
способствует
реализации
программы
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни за счет создания в
образовательном процессе здоровьесберегающей среды.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» обеспечивает
формирование познавательных УУД, так как
его содержание направлено на
формирование следующих умений:
1) владеть графической формой буквы, замещать звук буквой;
2) применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания
(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
3) различать и выделять (в объёме изученного) значимые части слова;
4) различать (в объёме изученного) слова различных частей речи;
5) читать осознанно, правильно, выразительно;
6) понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
7) эстетически относиться к слову.
8) писать уверенно, бегло и аккуратно;
9) применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания
(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
10) ориентироваться в морфологической, синтаксической, морфемной и
лексической структуре языка;
11) понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
12) строить план с выделением существенной и дополнительной информации;
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13) понимать нравственное значение поступков героев литературных произведений,
авторскую позицию, отношение автора к героям произведения и отображаемой
действительности;
14) устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;

5. Планируемые личностные и метапредметные результаты изучения
курса «Русский язык и литературное чтение»
в 1 классе:
Личностные регулятивные.
Учащиеся научатся (на доступном уровне):
1) чувствовать себя уверенно и защищённо в классе и в школе, открыто и с
радостью подавать утром руку учителю для приветствия;
2) самостоятельно готовить класс к уроку: раздавать тетради, учебные материалы и т. д.;
3) организовывать своё рабочее место под руководством учителя;
4) осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным
эталоном;
5) вносить необходимые дополнения и исправления в свою работу, если она
расходится с эталоном, находить и исправлять ошибки, допущенные в словах;
6) активно участвовать в жизни класса;
7) хорошим привычкам: вешать пальто на место, переобуваться, следить за
мелками, книгами, тетрадями; надевать рабочую одежду для работы с красками;
произносить слова благодарности перед едой и после еды.
Учащиеся получат возможность научиться:
1) понимать цель выполняемых действий;
2) оценивать правильность выполнения задания;
3) в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно.
Личностные коммуникативные.
Учащиеся научатся:
1) понимать начало и конец урока, условные сигналы для прекращения одного вида
деятельности и начала другого, правила поведения во время прогулок и путешествий;
2) понимать важность нового социального статуса «ученик»;
3) положительно относиться к школе и понимать образ «хорошего ученика» как
активного участника процесса обучения;
4) воспринимать авторитет учителя и взрослых;
5) уважать работу своих одноклассников;
6) слушать и слышать собеседника, адекватно реагировать на замечания,
договариваться, работая в паре;
7) участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы, социальной
проблемы в классе и школе;
8) соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить.
Учащиеся получат возможность научиться:
1) выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
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2) быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе,
приходить к общему решению;
3) строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
4) через язык испытывоть чувство благоговения к природе и чувство единства с
ней;
осознания эстетической, этической и духовной стороны языка;
5) осознавать свою принадлежность народу, стране, чувствовать уважения к
традициям, истории своего народа, своей семьи;
6) по-доброму относиться к людям, животным и окружающей природе.
Метапредметные познавательные.
В ходе освоения курса формируются умения, связанные с информационной
культурой: читать, писать, эффективно работать с книгой.
Учащиеся научатся:
1) понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков;
2) моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
3) использовать на доступном уровне образное мышление;
4) осуществлять решение учебной задачи (под руководством учителя);
5) правильно выбирать интонацию для чтения (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
1) самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий;
2) понимать информацию, представленную в виде текстов, рисунков;
3) использовать простейшие картины-образы и схемы для решения конкретных
языковых задач (цвет букв, полоски для предложений...)
4) выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.

во 2 классе.
Личностные регулятивные.
Учащиеся научатся (на доступном уровне):
1) чувствовать себя уверенно и защищённо в классе и в школе, открыто и с
радостью подавать утром руку учителю для приветствия;
2) самостоятельно готовить класс к уроку: раздавать тетради, учебные материалы и т. д.;
3) организовывать своё рабочее место под руководством учителя;
4) осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным
эталоном;
5) вносить необходимые дополнения и исправления в свою работу, если она
расходится с эталоном, находить и исправлять ошибки, допущенные в словах;
6) активно участвовать в жизни класса;
7) хорошим привычкам: вешать пальто на место, переобуваться, следить за
мелками, книгами, тетрадями; надевать рабочую одежду для работы с красками;
произносить слова благодарности перед едой и после еды.
Учащиеся получат возможность научиться:
1) понимать цель выполняемых действий;
2) оценивать правильность выполнения задания;
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3) в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно.
Личностные коммуникативные.
Учащиеся научатся:
1) понимать начало и конец урока, условные сигналы для прекращения одного вида
деятельности и начала другого, правила поведения во время прогулок и путешествий;
2) понимать важность нового социального статуса «ученик»;
3) положительно относиться к школе и понимать образ «хорошего ученика» как
активного участника процесса обучения;
4) воспринимать авторитет учителя и взрослых;
5) уважать работу своих одноклассников;
6) слушать и слышать собеседника, адекватно реагировать на замечания,
договариваться, работая в паре;
7) участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы, социальной
проблемы в классе и школе;
8) соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить.
Учащиеся получат возможность научиться:
1) выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
2) быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе,
приходить к общему решению;
3) строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
4) через язык испытывать чувство благоговения к природе и чувство единства с
ней;
осознания эстетической, этической и духовной стороны языка;
5) осознавать свою принадлежность народу, стране, чувствовать уважения к
традициям, истории своего народа, своей семьи;
6) по-доброму относиться к людям, животным и окружающей природе.
Метапредметные познавательные.
В ходе освоения курса формируются умения, связанные с информационной
культурой: читать, писать, эффективно работать с книгой.
Учащиеся научатся:
1) понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков;
2) моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
3) использовать на доступном уровне образное мышление;
4)осуществлять решение учебной задачи (под руководством учителя);
5) правильно выбирать интонацию для чтения (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
1) самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий;
2) понимать информацию, представленную в виде текстов, рисунков;
3) использовать простейшие картины-образы и цвета для обозначения букв
(гласные – согласные, твёрдые – мягкие, прописные - заглавные) для решения конкретных
языковых задач;
4) выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
51

в 3 классе.
Личностные регулятивные.
Учащиеся научатся (на доступном уровне):
1) чувствовать себя уверенно и защищённо в классе и в школе, открыто и с
радостью подавать утром руку учителю для приветствия;
2) самостоятельно готовить класс к уроку: раздавать тетради, учебные материалы и т. д.;
3) организовывать своё рабочее место;
4) осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным
эталоном;
5) вносить необходимые дополнения и исправления в свою работу, если она
расходится с эталоном, находить и исправлять ошибки, допущенные в словах;
6) активно участвовать в жизни класса;
7) хорошим привычкам: вешать пальто на место, переобуваться, следить за
мелками, книгами, тетрадями; надевать рабочую одежду для работы с красками;
произносить слова благодарности перед едой и после еды.
Учащиеся получат возможность научиться:
1) понимать цель выполняемых действий;
2) оценивать правильность выполнения задания;
3) в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно.
Личностные коммуникативные.
Учащиеся научатся:
1) понимать начало и конец урока, условные сигналы для прекращения одного вида
деятельности и начала другого, правила поведения во время прогулок и путешествий;
2) понимать важность социального статуса «ученик»;
3) положительно относиться к школе и понимать образ «хорошего ученика» как
активного участника процесса обучения;
4) воспринимать авторитет учителя и взрослых;
5) уважать работу своих одноклассников;
6) слушать и слышать собеседника, адекватно реагировать на замечания,
договариваться, работая в паре;
7) участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы, социальной
проблемы в классе и школе;
8) соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить.
Учащиеся получат возможность научиться:
1) выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
2) быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе,
приходить к общему решению;
3) строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
4) через язык испытывать чувство благоговения к природе и чувство единства с
ней;
осознания эстетической, этической и духовной стороны языка;
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5) осознавать свою принадлежность народу, стране, чувствовать уважения к
традициям, истории своего народа, своей семьи;
6) по-доброму относиться к людям, животным и окружающей природе.
Метапредметные познавательные.
В ходе освоения курса формируются умения, связанные с информационной
культурой: читать, писать, эффективно работать с книгой.
Учащиеся научатся:
1) понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков;
2) моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
3) использовать на доступном уровне образное мышление;
4) осуществлять решение учебной задачи (под руководством учителя);
5) правильно выбирать интонацию для чтения.
Учащиеся получат возможность научиться:
1) самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий;
2) понимать информацию, представленную в виде текстов, рисунков;
3) использовать простейшие картины-образы и схемы для решения конкретных
языковых задач (цвет букв, полоски для предложений...)
4) выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.

в 4 классе.
Личностные регулятивные.
Учащиеся научатся (на доступном уровне):
1) чувствовать себя уверенно и защищённо в классе и в школе, открыто и с
радостью подавать утром руку учителю для приветствия;
2) самостоятельно готовить класс к уроку: раздавать тетради, учебные материалы и т. д.;
3) организовывать своё рабочее место;
4) осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным
эталоном;
5) вносить необходимые дополнения и исправления в свою работу, если она
расходится с эталоном, находить и исправлять ошибки, допущенные в словах;
6) активно участвовать в жизни класса;
7) хорошим привычкам: вешать пальто на место, переобуваться, следить за
мелками, книгами, тетрадями; надевать рабочую одежду для работы с красками;
произносить слова благодарности перед едой и после еды.
Учащиеся получат возможность научиться:
1) понимать цель выполняемых действий;
2) оценивать правильность выполнения задания;
3) в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно.
Личностные коммуникативные.
Учащиеся научатся:
1) понимать начало и конец урока, условные сигналы для прекращения одного вида
деятельности и начала другого, правила поведения во время прогулок и путешествий;
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2) понимать важность социального статуса «ученик»;
3) положительно относиться к школе и понимать образ «хорошего ученика» как
активного участника процесса обучения;
4) воспринимать авторитет учителя и взрослых;
5) уважать работу своих одноклассников;
6) слушать и слышать собеседника, адекватно реагировать на замечания,
договариваться, работая в паре;
7) участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы, социальной
проблемы в классе и школе;
8) соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить.
Учащиеся получат возможность научиться:
1) выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
2) быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе,
приходить к общему решению;
3) строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
4) через язык испытывать чувство благоговения к природе и чувство единства с
ней;
осознания эстетической, этической и духовной стороны языка;
5) осознавать свою принадлежность народу, стране, чувствовать уважения к
традициям, истории своего народа, своей семьи;
6) по-доброму относиться к людям, животным и окружающей природе.
Метапредметные познавательные.
В ходе освоения курса формируются умения, связанные с информационной
культурой: читать, писать, эффективно работать с книгой.
Учащиеся научатся:
1) понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков;
2) моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
3) использовать на доступном уровне образное мышление;
4) осуществлять решение учебной задачи (под руководством учителя);
5) правильно выбирать интонацию для чтения.
Учащиеся получат возможность научиться:
1) самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий;
2) понимать информацию, представленную в виде текстов, рисунков;
3) использовать простейшие картины-образы и схемы для решения конкретных
языковых задач (цвет букв, полоски для предложений...)
4) выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
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6. Содержание курса «Русский язык и литературное чтение»
1 класс.
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). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических
норм и правильной интонации.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
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. Списывание.
Развитие речи. Понимание текста. Точное воспроизведение содержания текста на
основе
образного
его
представления.
Составление
небольших
рассказов
повествовательного характера по материалам собственных занятий и наблюдений в
соответствии с основной темой года. Использование интонационных средств
выразительности в стихотворении. Инсценировка стихотворения (душевными жестами,
сценическим действием).
Систематический курс.
Графика, фонетика и орфоэпия. Знание алфавита: правильное называние букв, их
последовательность. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Осознание единства
звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков
в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение качественной характеристики звука:
гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный
- непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Установление соотношения
звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными
гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Слог как минимальная
произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.
Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласные как
показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как
показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование небуквенных
графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
1) раздельное написание слов;
2) гласные после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
3) сочетания чк—чн, чт, щн;
4) прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
5) перенос слов по слогам без стечения согласных;
6) знаки препинания в конце предложения;
7) парные глухие и звонкие согласные в корне слова;
8) непроизносимые согласные;
9) мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце слова и в середине слова
между согласными;
10) удвоенные согласные в простых случаях.
Синтаксис и пунктуация. Различение предложений по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные, невосклицательные, «рассказывающие». Наблюдение за
значением интонации в предложении. Употребление в конце предложения точки,
вопросительного и восклицательного знаков.
Круг чтения.
Для работы на уроках.1 Русский и зарубежный фольклор. Стихотворения из
русской классики о природе, праздниках года, животных (А. Блок, К. Бальмонт, А. Майков,
Н. Рубцов и др.). Басни Эзопа, Лафонтена, Л.Н. Толстого, И.А. Крылова, Леонардо да
Винчи и др.Легенды о святых.Православные святые на Руси (Серафим Соровский, Сергий
Радонежский, Тихон Задонский, Матрона Московская, Ксения Петербургская, Василий
Блаженный и другие). Святые-христиане (Франциск Ассизский, святой Христофор, святой
Мартин и другие)Праздники и календари (Рождество, Пасха). Постановка спектакля из
жизни святого. Священные сооружения (храмы, монастыри, скиты). Экскурсия по святым
местам. Стихи о святых (М. Волошин «Святой Серафим», «Святой Франциск», Я.
Полонский «Бэда-проповедник», А.К. Толстой «Иоанн Дамаский» и др.).
Для внеклассного чтения.2 Н. Сладков «Лесные тайники», А. Усачёв «Умная
собачка Соня», С. Прокофьева «Приключение жёлтого чемоданчика», «Лоскутик и
облачко», Г. Ягдфельд, В. Виткович «Сказка среди бела дня», С. Лагерлёф «Удивительное
путешествие Нильса с гусями», А. Линдгрен «Мы все из Бюллербю», С. Вангели «Чубо из
села Туртурика». Литературные сказки М.-Сибиряка, Ш. Перро, Г.-Х. Андерсена.

2 класс.
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.
1

Содержание литературного чтения для начальной школы объединяет материалы, изучающиеся на главных уроках (на
всех эпохах в течение года) и на регулярных ежедневных уроках чтения. Тематические блоки для литературного чтения
выстроены с учётом праздников года, проведение которых является одной из основных воспитательных и
здоровьесберегающих задач школы. Самое главное в праздниках – это ожидание события, ставшего выдающимся когдато много-много веков, сотен лет назад, потому что зима, лето, весна, осень всегда присутствовали в жизни человека.
Ребёнок, переживая праздник, соединяет свою фантазию с реальностью. Такое воспитание приводит к развитию
воображения ребёнка, и, став взрослым, он сможет ощутить гармонию мира. Круг литературного чтения имеет
непосредственное отношение к переживанию детьми праздников года. Если говорить о духовно-нравственном
воспитании, то именно через переживание праздников года можно упражняться с детьми в различных добродетелях
совершенно естественным путём.
2
Произведения из данного списка могут быть частично перенесены на следующий учебный год по усмотрению учителя
в соответствии с уровнем подготовки и особенностями учащихся.
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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). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических
норм и правильной интонации.
Чтение. Совершенствование навыка чтения. Плавное слоговое чтение и чтение
целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка.
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
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. Совершенствование
начертания письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Списывание. Письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами.
Развитие речи. Понимание текста. Точное воспроизведение содержания текста на
основе образного его представления. Составление небольших рассказов повествовательного
характера по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Использование
интонационных средств выразительности в стихотворении. Инсценировка стихотворения
(душевными жестами, сценическим действием).
Систематический курс.
Графика, фонетика и орфоэпия. Знание алфавита: правильное называние букв, их
последовательность. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Осознание единства
звукового состава слова и его значения. Умение классифицировать звуки языка (в объёме
изученного). Звуко-буквенный анализ слова (простые случаи).
Орфография. Закрепление и применение правил правописания, изученных в 1
классе.
Знакомство с правилами правописания и их применение:
1) проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова;
2) мягкий знак на конце слова после шипящих в именах существительных женского рода и
в глаголах во 2 лице;
3) правописание «не» с глаголами;
4) правописание –тся и –ться в глаголах;
5) раздельное правописание слов с предлогами.
Морфемика. Знакомство с морфемным строением слова. Основа и окончание.
Корень, приставка, суффикс. Умение подбирать однокоренные и одноструктурные слова
(простые случаи). Морфемный анализ слова (простые случаи).
Морфология. Знакомство с частями речи.
Имя существительное (значение, вопросы), понятие рода, изменение по числам,
собственные и нарицательные существительные.
Имя прилагательное (значение, вопросы), сочетание с существительным, изменение по
родам и числам.
Глагол (значение, вопросы), изменение по лицам и числам (не выделяя спряжений),
неопределённая форма глагола, время глагола.
Наречие (общее понятие), сочетание с глаголом.
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Умение различать части речи (в объёме изученного). Умение изменять по числам имена
существительные, определять их род, различать собственные и нарицательные
существительные. Умение изменять по числам и родам имена прилагательные, по числам
и лицам глаголы.
Синтаксис и пунктуация. Закрепление и применение правил постановки знаков
конца предложения, изученных в 1 классе. Знакомство с правилом постановки запятой при
перечислении и его применение.
Круг чтения.
Для работы на уроках.1 Представления о сотворении мира и человека в иудаизме.
Представления о Боге в иудаизме. Вера в единого Бога. Запрет на произнесение имени
Бога и изображение Бога.История о Каине и Авеле.«Ноев ковчег», «Потоп», «Вавилонская
башня», «Авраам и Исаак», «Пророк Моисей». Заповеди. Священные сооружения (скиния
собрания, строительство храма в Иерусалиме). Священные книги. Пророки. Обряды в
иудаизме.
«Авраам и Исаак», «Пророк Моисей». Псалмы Давида в стихотворном
переложении.Постановка спектакля на основе историй из Ветхого Завета.
Стихотворения из русской классики о природе, земле и ремёслах (Н. Трухина
«Дом», Н. Кедрин «Зодчие», А.С. Пушкин «Зимнее утро», Ф. Шиллер «Песнь о колоколе»
(отрывок) и др.).
Для внеклассного чтения.2 В. Драгунский «Денискины рассказы», В. Бианки
«Повести и рассказы о природе», П. Бажов «Малахитовая шкатулка», А. Чехов
«Мальчики», А.П. Гайдар «Тимур и его команда», С. Чёрный «Дневник фокса Мики», С.
Прокофьева повести (по выбору учителя), Ю. Коваль (повести на выбор учителя), М. Парр
«Тоня Глиммердал», М. Энде «Момо», Э. Распэ «Барон Мюнхаузен», Т. Янсон «МумиТроль и комета», «Шляпа волшебника», А.-К. Вестли «Папа, мама, 8 детей и грузовик», А.
Шаров «Горошина и человек-простак» и другие повести, Х.Дж. Чандлер «Сказки
дядюшки Римуса».

3 класс
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. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
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
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письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний,
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым,
аккуратным письмом. Списывание. Письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами.
Развитие речи. Понимание текста. Точное воспроизведение содержания текста на
основе образного его представления. Обобщение содержащейся в тексте информации.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по материалам
собственных занятий и наблюдений в соответствии с основной темой года. Использование
интонационных средств выразительности в стихотворении. Инсценировка стихотворения
(душевными жестами, сценическим действием).
Систематический курс.
Графика, фонетика и орфоэпия. Знание алфавита: правильное называние букв, их
последовательность. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Осознание единства
звукового состава слова и его значения. Умение классифицировать звуки языка (в объёме
изученного). Звуко-буквенный анализ слова (простые случаи).
Орфография. Закрепление и применение правил правописания, изученных в 1 и 2
классах. Знакомство с правилами правописания и их применение:
1) проверяемые и непроверяемые безударные гласные и парные согласные в корне слова;
2) «и/ы» после «ц»;
3) звонкие и глухие согласные на конце слова;
4) разделительные твёрдые и мягкие знаки;
5) неизменяемые приставки;
6) суффиксы «ик»-«ек»;
7) безударные окончания существительных всех типов склонения (кроме
существительных на –мя, -ие, -ий, -ия).
8) дефис в предлогах (из-за, из-под).
Морфемика. Закрепление и углубление знаний о морфемном строении слова.
Основа и окончание. Разные формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс.
Уменьшительно-ласкательные, пренебрежительные, увеличительные суффиксы. Умение
подбирать однокоренные и одноструктурные слова (простые случаи). Морфемный анализ
слова (простые случаи).
Морфология. Закрепление и углубление знаний о частях речи.
Имя существительное (значение, вопросы), понятие рода, изменение по числам и
падежам, выделение типов склонения, собственные и нарицательные существительные.
Имя прилагательное (значение, вопросы), сочетание с существительным, изменение по
родам, числам и падежам.
Глагол (значение, вопросы), изменение по лицам и числам, I и II спряжения,
неопределённая форма глагола, время глагола.
Наречие (общее понятие), сочетание с глаголом.
Личное местоимение, изменение по лицам и числам.
Умение различать части речи (в объёме изученного). Умение склонять имена
существительные и прилагательные, спрягать глаголы, измененять по лицам и числам
изученные местоимения.
Синтаксис и пунктуация. Закрепление и применение правил постановки знаков
конца предложения. Знакомство с понятием «однородные члены предложения», с
правилами постановки знаков препинания и их применение при однородных членах, не
связанных союзами, и при однородных членах, связанных союзами «а», «но» и одиночным
союзом «и». Знакомство со строением предложения: главные и второстепенные члены,
подлежащее и сказуемое, второстепенные члены (без деления на виды).
Круг чтения.
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Для работы на уроках.1 Истории из скандинавской и славянской мифологии,
рассказы повествовательного и описательного характера, героические истории, былины.
Истории из скандинавской и славянской мифологии, рассказы повествовательного и
описательного характера, героические истории, былины .Многобожие. Боги
скандинавских народов. Христианство и его распространение в мире. Священные книги
(Библия). Переводы Библии на языки мира. Роль Библии в развитии письменности,
Кирилл и Мефодий.Развитие христианства в Воронежской области. Святые Воронежской
области, святые сооружения Воронежа и области. Экскурсия по городу.
Для внеклассного чтения.2 Северные мифы, Старшая Эдда, Былины, Л. Лагин
«Старик Хоттабыч», Я. Корчак «Король Матиуш I», Ю. Коваль «Пограничный пёс Алый»,
«Недопёсок», Г. Полонский «Рыжий, честный, влюблённый», Е. Шварц «Сказка о
потерянном времени», Ю. Раскин «Когда папа был маленьким», В. Губарев «Королевство
кривых зеркал», С. Прокофьева «Ученик волшебника», Д. Пеннак «Глаз волка», «Собакапёс», М. Парр «Вафельное сердце», Ф. Зельтен «Бэмби», Э. Сетон-Томпсон «Уличный
певец», «Снап», Дж. Даррелл «Моя семья и другие звери», Э. Хогарт «Мафин и его
весёлые друзья», Р. Киплинг «Отчего у верблюда горб», Дж. Родари «Джельсомино в
стране лжецов», «Приключение голубой стрелы», П. Берна «Лошадь без головы», В.
Ферра-Микура «12 человек – не дюжина».

4 класс.
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. Формирование навыка чтение целыми словами со скоростью громкого
чтения не менее 90 слов в минуту. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений
и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. 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. Списывание и письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами.
Развитие речи. Понимание текста. Точное воспроизведение содержания текста на
основе образного его представления. Обобщение содержащейся в тексте информации.
Составление небольших рассказов повествовательного и описательного характера по
материалам собственных занятий и наблюдений. Использование интонационных средств
выразительности в стихотворении. Инсценировка стихотворения (душевными жестами,
сценическим действием).
Систематический курс.
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Графика, фонетика и орфоэпия. Знание алфавита: правильное называние букв, их
последовательность. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Осознание единства
звукового состава слова и его значения. Умение классифицировать звуки языка (в объёме
изученного). Звуко-буквенный анализ слова (простые случаи).
Орфография. Закрепление и применение правил правописания, изученных в 1 - 3
классах. Знакомство с правилами правописания (орфографические правила
рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики) и их
применение:
1) беглые гласные;
2) чередование согласных;
3) полногласные и неполногласные сочетания;
4) исключения из правил в заимствованных словах;
5) чередующиеся гласные в корне слова.
Морфемика. Закрепление и углубление знаний о морфемном строение слова,
разных формах одного и того же слова, однокоренных и одноструктурных словах.
Морфемный анализ слова. Приставочный, суффиксальный и приставочно-суффиксальный
способы словообразования (простые случаи). Изменяемые и неизменяемые слова.
Морфология. Закрепление знаний о частях речи, изученных в 3 классе.
Углубление знаний об имени прилагательном: разряды имени прилагательного, краткие и
полные формы, степени сравнения.
Углубление знаний о наречии: наречие как
неизменяемая часть речи. Умение различать части речи (в объёме изученного). Умение
склонять имена существительные и прилагательные, спрягать глаголы, измененять по
лицам и числам изученные местоимения.
Умение различать разряды имени
прилагательного, краткие и полные формы, степени сравнения.
Синтаксис и пунктуация. Закрепление и применение правил постановки знаков
конца предложения. Закрепление знаний об однородных членах предложения и знаках
препинания при них. Закрепление знаний о главных членах предложения - подлежащем и
сказуемом. Закрепление и углубление знаний о второстепенных членах предложения:
определение, дополнение, обстоятельство. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания
при прямой и косвенной речи (простые случаи).
Круг чтения.
Для работы на уроках.1 Восточная мифология. Легенды и мифы Древней Греции.
Восточная мифология. Легенды и мифы Древней Греции. Боги народов Древнего мира,
Древней Греции. Постановка спектакля. Представления о Боге в исламе. Первые люди.
Пророки. Священные книги – Коран и Сунна. Священные сооружения( мечеть Аль-Харам,
Кааба). Распространение ислама в мире.Буддизм — старейшая мировая религия.
Рождение, детство и юность Сиддхартхи. Четыре встречи. Испытания Сиддхартхи в
джунглях. Решение о выборе срединного пути. Просветление. Представление о круге
перевоплощений в буддизме. Четыре благородные истины буддизма. Восьмеричный путь
избавления от страданий. Распространение буддизма. Ламы и их роль в религиозной и
повседневной жизни буддистов. Буддийские храмы.Трипитака. Языки священных
буддийских текстов. Санскрит. Сюжетные стихотворения из русской и зарубежной
классики (А.С. Пушкин, А.А. Ахматова и др.).
Для чтения на уроках и дома. 2 А.С. Пушкин «Руслан и Людмила», А. Платонов
рассказы на выбор учителя, А.И. Куприн рассказы на выбор учителя, К.Г. Паустовский
рассказы на выбор учителя, М.М. Пришвин рассказы о животных, В.П. Крапивин
«Мальчик со шпагой», «Колыбельная для брата», Ю.П. Казаков «Арктур – гончий пёс», Д.
Гринвуд «Маленький оборвыш», В. Гюго «Козетта», Марк Твен «Принц и нищий»,
«Приключение Тома Сойера», Астрид Линдгрен «Расмус-бродяга», «Ронья – дочь
разбойников», Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», Джон Р. Р. Толкин «Хоббит, или туда и
обратно».
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7. Тематическое планирование курса «Русский язык и литературное
чтение»
1 класс.
Тема по программе

Количество
часов

Характеристика деятельности

Звук и буква. Графика.
Письмо.
Создание
единства
звука,
зрительного
образа
обозначающей его буквы и
рисуночного
образа
этой
буквы.
Алфавитное название букв.
Ориентация в пространстве
листа тетради и пространстве
классной доски.
Правильное
написание
печатных букв.
Правильное
написание
прописных букв.
Фонетика.
Согласные и гласные звуки.
Различение твёрдых и мягких
согласных звуков, звонких и
глухих.
Гласные звуки: ударные и
безударные.
Функции букв Е, Ё, Ю, Я.
Функция буквы и звука «Й».
Обозначение
мягкости
с
помощью букв Е, Ё, Ю, Я, И.
Мягкий знак для обозначения
мягкости.
Слог
как
минимальная
произносительная единица.
Слогообразующая функция
гласных звуков.
Деление слов на слоги,
слоговой анализ слов:
установление количества
слогов в слове.
Определение места ударения.
Ударный гласный звук в слове.
Пробел
между
словами.
Перенос слов.
Понимание функции пробела
между
словами,
знака
переноса.

111

Исследование в пространстве листа
принципов форм: прямая, кривая,
спираль.
Выработка ориентации на точку начала
движения.
Рисовать непрерывные, состоящие из
повторяющихся элементов орнаменты и
узоры как подготовительные упражнения
к письму.
Выполнять и держать свободной рукой
вертикальную и горизонтальную
симметрию на листе.

34

Декламировать, скороговорки,
чистоговороки на изучаемые звуки.
Чисто произносить звуки.
Устанавливать различие в произнесении
разных групп согласных звуков.
Классифицировать звуки по заданному
основанию.
Сопоставлять слова, различающиеся
одним или несколькими звуками.
Контролировать собственные действия:
писать буквы, имеющие определённую
цветовую окраску для звуков.

7

Делить слова на слоги через упражнения
на чувственные восприятия: хлопать,
топать, прыгать, ходить шагами.
Приводить примеры слов с заданным
количеством слогов.
Определять место ударения в слове
Подбирать слова с заданным ударным
звуком.
Классифицировать слова по количеству
слогов и месту ударения в слове.
Переносить слова с одной строки на
другую.
Применять изученные правила при
списывании и записи под диктовку.

6
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Тема по программе

Количество
часов

Орфография.
Гласные после шипящих в
ударных слогах.
Заглавная буква в именах
собственных.
Правописание ЖИ – ШИ, ЧА
– ЩА, ЧУ – ЩУ.
Правописание сочетаний ЧК—
ЧН, ЧТ, ЩН.
Правописание парных глухих
и звонких,
непроизносимых и удвоенных
согласных в простых случаях.
Синтаксис и пунктуация.
Заглавная буква в начале
предложения.
Различение предложений по
эмоциональной окраске
(интонации):
восклицательные,
невосклицательные,
«рассказывающие».
Наблюдение за значением
интонации в предложении.
Употребление в конце
предложения точки,
вопросительного и
восклицательного знаков.
Развитие речи. 3
Сказки, рассказы
повествовательного и
описательного характера,
моральные истории.
Связный пересказ на основе
услышанного рассказа учителя
с как можно более точным
воспроизведением стиля речи.
Связный рассказ на материале
прочитанных
слов,
чувственного
опыта,
игр,
занятий, наблюдений.
Диалог
в
естественной
окружающей
ребёнка
атмосфере: во время урока, за
обеденным столом, во время
перемен,
в
группе

25

Находить в тексте слова с заданной
орфограммой.
Применять изученные правила при
списывании и записи под диктовку.
Подбирать слова с заданной
орфограммой.

15

Выразительно читать с соблюдением
эмоциональной окраски предложений.
Интонировать предложения в
соответствии с ситуацией общения.
Придумывать и записывать предложения
с разной эмоциональной окраской на
заданную тему.
Использовать в письменной речи
изученные знаки конца предложения.
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Выделять предложение из речевого
потока: определять на слух границы
предложения.
Выделять в предложении слова, изменять
порядок слов в предложении.
Составлять предложения с заданным
словом в процессе дидактической игры.
Определять количество слов в
предложении при чётком произнесении
учителем предложения с паузами между
словами.
Различать слово и предложение.
Воспринимать на слух истории,
рассказываемые учителем в конце
каждого урока и уметь их пересказывать
близко к тексту, передавать основные
события, говорить о самом главном в
содержании.

3

Характеристика деятельности

Занятия по развитию речи не входят в отдельные уроки (эпохи), а проводятся регулярно на
каждом эпохальном уроке.
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Тема по программе

Количество
часов

продлённого
дня.
Формирование
умения
задавать вопрос в целях
общения
и
получения
необходимой информации.
Культура речи, соблюдение
норм русского литературного
языка.
Развитие речи. 3
Работа с поэтическим текстом.

Характеристика деятельности
Различать стихотворения, рассказы,
сказки.
Составлять собственные описательные
или повествовательные тексты из 3-5
предложений на заданную тему.
Участвовать в учебном и социальном
диалоге, приходить к решению
коммуникативной задачи.
Описывать случаи из собственной жизни,
свои наблюдения и переживания.
Читать громко - тихо, быстро – медленно.
Читать плавно, словно плывём по воде.
Выделять интонацией каждое слово.
Выделять интонацией слова, стоящие под
логическим ударением.
Исполнять голосом знаки препинания,
соблюдать паузы.
Декламировать художественные
поэтические произведения с целью
пробуждения в детях чувства языка и
духовного содержания звука речи.

30

2 класс
Тема по программе

Количество
часов

Графика. Фонетика.
Повторение и углубление
знаний о звуко-буквенном
составе русского языка.

20

Орфография.
Правописание проверяемых и
непроверяемых безударных
гласных в корне слова.
Мягкий знак на конце слова
после шипящих в именах
существительных женского
рода и в глаголах во 2 лице.
Правописание «не» с
глаголами.
Правописание –тся и –ться в
глаголах.
Слово и предлог.
Раздельное правописание слов

46

Характеристика деятельности
Классифицировать звуки по заданному
основанию.
Анализировать звуковой состав слова,
подбирать слова, соответствующие
заданному образцу.
Осознавать выполняемые действия и
уметь находить и исправлять ошибки,
допущенные при звуковом анализе.
Находить в тексте слова с заданной
орфограммой.
Применять изученные правила при
списывании и записи под диктовку.
Подбирать слова с заданной
орфограммой.

64

Тема по программе
с предлогами.
Морфемика.
Состав слова: основа и
окончание, корень, суффикс,
приставка. Однокоренные и
одноструктурные слова
(простые случаи). Морфемный
анализ слова (простые случаи).

Количество
часов
30

Морфология.
Имя существительное
(значение, вопросы), понятие
рода, изменение по числам,
собственные и нарицательные
существительные.
Имя прилагательное (значение,
вопросы), сочетание с
существительным, изменение
по родам и числам.
Глагол (значение, вопросы),
изменение по лицам и числам
(не выделяя спряжений),
неопределённая форма глагола,
время глагола.
Наречие (общее понятие),
сочетание с глаголом.
Синтаксис и пунктуация.
Повторение и углубление
знаний о типах предложений по
интонации и о знаках конца
предложения.
Запятая при перечислении.

50

Развитие речи. 3
Истории из Ветхого Завета,
рассказы повествовательного и
описательного характера,
моральные истории.
Связный пересказ на основе
услышанного рассказа учителя
с как можно более точным
воспроизведением стиля речи.
Связный рассказ на материале
прочитанных
слов,
чувственного
опыта,
игр,

70

Характеристика деятельности

Осознавать понятие об основе и
окончании, а также о корне, суффиксе и
приставке. Уметь находить их в слове.
Выполнять морфемный анализ слова и
подбирать однокоренные слова (простые
случаи).
Подбирать одноструктурные слова (без
называния термина).
Составлять словообразовательное гнездо
для слов «дом», «земля», «мастер».
Находить в тексте слова изученных
частей речи.
Анализировать слова изученных частей
речи с точки зрения их грамматических
признаков (в объёме изученного).
Составлять словоизменительную
парадигму в объёме изученного (без
называния термина).
Различать собственные и нарицательные
имена существительные.

20

Выразительно читать с соблюдением
эмоциональной окраски предложений.
Выразительно читать с соблюдением
пауз, исполнять голосом интонацию
перечисления.
Придумывать и записывать предложения
с перечислением.
Использовать в письменной речи
изученные знаки препинания.
Выделять предложение из речевого
потока: определять на слух границы
предложения.
Выделять в предложении слова,
изменять порядок слов в предложении.
Составлять предложения с заданным
словом в процессе дидактической игры.
Определять количество слов в
предложении при чётком произнесении
учителем предложения с паузами между
словами.
Воспринимать на слух истории,
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Тема по программе
занятий, наблюдений.
Диалог
в
естественной
окружающей
ребёнка
атмосфере: во время урока, за
обеденным столом, во время
перемен, в группе продлённого
дня.
Формирование умения задавать
вопрос в целях общения и
получения
необходимой
информации.
Культура речи, соблюдение
норм русского литературного
языка.
Развитие речи. 3
Работа с поэтическим текстом.

Количество
часов

Характеристика деятельности
рассказываемые учителем в конце
каждого урока и уметь их пересказывать
близко к тексту, передавать основные
события, говорить о самом главном в
содержании.
Различать стихотворения, рассказы,
сказки.
Составлять собственные описательные
или повествовательные тексты на
заданную тему.
Участвовать в учебном и социальном
диалоге.

70

Читать громко - тихо, быстро –
медленно.
Выделять интонацией каждое слово.
Выделять интонацией слова, стоящие
под логическим ударением.
Исполнять голосом знаки препинания,
соблюдать паузы.
Декламировать художественные
поэтические произведения с целью
пробуждения в детях чувства языка и
духовного содержания звука речи.

3 класс.
Тема по программе

Количество
часов

Графика. Фонетика.
Повторение и углубление
знаний о звуко-буквенном
составе русского языка.

25

Орфография.
Правописание проверяемых/
непроверяемых безударных
гласных и парных согласных в
корне слова.
Правописание «и» после «ц».
Правописание звонких и глухих
согласных на конце слова.
Правописание разделительных

56

Характеристика деятельности
Классифицировать звуки по заданному
основанию.
Анализировать звуковой состав слова,
подбирать слова, соответствующие
заданному образцу.
Осознавать выполняемые действия и
уметь находить и исправлять ошибки,
допущенные при звуковом анализе.
Находить в тексте слова с заданной
орфограммой.
Применять изученные правила при
списывании и записи под диктовку.
Подбирать слова с заданной
орфограммой.

66

Тема по программе
твёрдых и мягких знаков.
Правописание неизменяемых
приставок.
Правописание суффиксов
«ик»-«ек».
Правописание безударных
окончаний существительных
всех типов склонения (кроме
существительных на –мя, -ие,
-ий, -ия).
Дефис в предлогах (из-за, изпод).
Морфемика.
Состав слова: закрепление
понятия об основе и окончание,
о корне, суффиксе, приставке.
Разные формы одного и того же
слова.
Однокоренные и
одноструктурные слова.
Морфемный анализ слова.
Уменьшительно-ласкательные,
пренебрежительные,
увеличительные суффиксы.
Морфология.
Закрепление и углубление
знаний об имени
существительном: изменение
по падежам, выделение типов
склонения.
Повторение и углубление
знаний об имени
прилагательном: изменение по
падежам.
Повторение и углубление
знаний о глаголе: I и II
спряжения.
Повторение знаний о
наречии.
Личное местоимение,
изменение по лицам и числам.
Синтаксис и пунктуация.
Главные и второстепенные
члены предложения.
Подлежащее и сказуемое.
Второстепенные члены (без
деления на виды).
Однородные члены
предложения.

Количество
часов

Характеристика деятельности

30

Осознавать понятие об основе и
окончании, а также о корне, суффиксе и
приставке. Уметь находить их в слове.
Выполнять морфемный анализ слова и
подбирать однокоренные слова (простые
случаи).
Подбирать одноструктурные слова (без
называния термина).
Различать уменьшительно-ласкательные,
пренебрежительные, увеличительные
суффиксы и использовать их в речи.

55

Находить в тексте слова изученных
частей речи.
Анализировать слова изученных частей
речи с точки зрения их грамматических
признаков (в объёме изученного).
Составлять словоизменительную
парадигму в объёме изученного (без
называния термина).
Уметь определять склонение имени
существительного.
Уметь определять спряжение глагола.

40

Выразительно читать с соблюдением
пауз, исполнять голосом интонацию
перечисления.
Придумывать и записывать предложения
с однородными членами.
Использовать в письменной речи
изученные знаки препинания.
Различать главные и вторстепенные
67

Тема по программе
Знаки препинания при
однородных членах, не
связанных союзами.
Знаки препинания при
однородных членах, связанных
союзами «а», «но» и
одиночным союзом «и».
Развитие речи. 3
Истории из скандинавской и
славянской мифологии,
рассказы повествовательного и
описательного характера,
героические истории, былины.
Связный пересказ на основе
услышанного рассказа учителя
с как можно более точным
воспроизведением стиля речи.
Связный рассказ на материале
прочитанных
слов,
чувственного
опыта,
игр,
занятий, наблюдений.
Диалог
в
естественной
окружающей
ребёнка
атмосфере: во время урока, за
обеденным столом, во время
перемен, в группе продлённого
дня.
Формирование умения задавать
вопрос в целях общения и
получения
необходимой
информации.
Культура речи, соблюдение
норм русского литературного
языка.

Развитие речи. 3
Работа с поэтическим текстом.

Количество
часов

Характеристика деятельности
члены предложения.
Находить и выделять в предложении
подлежащее и сказуемое.

60

Выделять предложение из речевого
потока: определять на слух границы
предложения.
Выделять в предложении слова,
изменять порядок слов в предложении.
Составлять предложения с заданным
словом в процессе дидактической игры.
Определять количество слов в
предложении при чётком произнесении
учителем предложения с паузами между
словами.
Анализировать предложение: обозначать
каждое слово предложения на слух и
письменно - полоской.
Находить задуманное слово по его
лексическому значению в процессе
дидактической игры.
Воспринимать на слух истории,
рассказываемые учителем в конце
каждого урока и уметь их пересказывать
близко к тексту, передавать основные
события, говорить о самом главном в
содержании.
Различать стихотворения, рассказы,
сказки.
Составлять собственные описательные
или повествовательные тексты на
заданную тему.
Участвовать в учебном и социальном
диалоге.
Читать громко - тихо, быстро –
медленно.
Читать плавно, словно плывём по воде.
Выделять интонацией каждое слово.
Выделять интонацией слова, стоящие
под логическим ударением.
Исполнять голосом знаки препинания,
соблюдать паузы.
Работать с согласными звуками при
произнесении былинных стихов и
стихов из скандинавских мифов.
Декламировать художественные

40

68

Тема по программе

Количество
часов

Характеристика деятельности
поэтические произведения с целью
пробуждения в детях чувства языка и
духовного содержания звука речи.

4 класс
Тема по программе

Количество
часов

Графика. Фонетика.
Закрепление знаний о звукобуквенном составе русского
языка.

9

Орфография.
Закрепление правил
правописания, изученных в 1 3 классах.
Правила правописания,
вытекающие из происхождения
слов: беглые гласные,
чередование согласных,
полногласные и
неполногласные сочетания.
Исключения из правил в
заимствованных словах.
Чередующиеся гласные в корне
слова.
Морфемика и
словообразование.
Закрепление и углубление
знаний о морфемном строение
слова, разных формах одного и
того же слова, однокоренных и
одноструктурных словах.
Морфемный анализ слова.
Приставочный, суффиксальный
и приставочно-суффиксальный
способы словообразования
(простые случаи).
Изменяемые и неизменяемые
слова.
Морфология.
Закрепление знаний об имени
существительном, глаголе и

25

Характеристика деятельности
Классифицировать звуки по заданному
основанию.
Анализировать звуковой состав слова,
подбирать слова, соответствующие
заданному образцу.
Осознавать выполняемые действия и
уметь находить и исправлять ошибки,
допущенные при звуковом анализе.
Находить в тексте слова с заданной
орфограммой.
Применять изученные правила при
списывании и записи под диктовку.
Подбирать слова с заданной
орфограммой.
Использовать орфографический словарь
для определения (уточнения) написания
слова.

12

Осознавать понятие об основе и
окончании, а также о корне, суффиксе и
приставке. Уметь находить их в слове.
Выполнять морфемный анализ слова
(простые случаи).
Подбирать однокоренные слова.
Подбирать одноструктурные слова (без
называния термина).
Различать и использовать различные
способы словообразования (простые
случаи).
Различать изменяемые и неизменяемые
слова.

30

Находить в тексте слова изученных
частей речи.
Анализировать слова изученных частей
69

Тема по программе

Количество
часов

личном местоимении.
Закрепление и углубление
знаний об имени
прилагательном: разряды
имени прилагательного,
краткие и полные формы,
степени сравнения.
Закрепление и углубление
знаний о наречии: наречие как
неизменяемая часть речи.

Синтаксис и пунктуация.
Закрепление и применение
правил постановки знаков
конца предложения.
Закрепление знаний о видах
предложений по цели
высказывания и интонации.
Закрепление знаний об
однородных членах
предложения и
знаках препинания при них.
Закрепление знаний о главных
членах предложения подлежащем и сказуемом.
Закрепление и углубление
знаний о второстепенных
членах предложения:
определение, дополнение,
обстоятельство.
Прямая и косвенная речь.
Знаки препинания при прямой
и косвенной речи (простые
случаи).
Лексика.
Лексическое значение слов.
Слова с переносным значением.
Многозначные слова.
Антонимы, синонимы,
омонимы, омоформы.
Исконно-русская лексика и
заимствования.
Архаизмы.

Характеристика деятельности
речи с точки зрения их грамматических
признаков (в объёме изученного).
Составлять словоизменительную
парадигму в объёме изученного (без
называния термина).
Определять склонение имени
существительного.
Определять спряжение глагола.
Различать разряды имени
прилагательного.
Различать и использовать в речи краткие
и полные формы имени
прилагательного.
Различать и использовать в речи степени
сравнения имени прилагательного.
Производить морфологический разбор
слова (в объёме изученного).
Выразительно читать с соблюдением
пауз, исполнять голосом интонацию
перечисления.
Классифицировать предложения по цели
высказывания и интонации.
Придумывать и записывать предложения
с однородными членами.
Использовать в письменной речи
изученные знаки препинания.
Различать главные и вторстепенные
члены предложения.
Находить и выделять в предложении
подлежащее и сказуемое.
Различать второстепенные члены
предложения.
Различать и использовать прямую и
косвенную речь.

20

30

Определять лексическое значение слова.
Использовать толковый словарь для
определения лексического значения
слова.
Подбирать различные значения одного и
того же слова.
Употреблять слова в прямом и
переносном значение.
Различать и использовать в речи
70

Тема по программе

Количество
часов

Происхождение слова.
Фразеологизмы.

Текст.
Признаки текста.
Смысловое единство
предложений в тексте.
Заглавие текста.
Последовательность
предложений в тексте.
Последовательность частей
текста (абзацев).
План текста.
Общее представление о разных
видах текста (художественный,
учебный, научно-популярный).
Особенности художественного
текста.
Типы книг (изданий): книгапроизведение, книга-сборник,
собрание сочинений,
периодическая печать,
справочные издания
(справочники, словари,
энциклопедии).
Развитие речи. 3
Восточная мифология. Легенды
и мифы Древней Греции.
Связный пересказ на основе
услышанного рассказа учителя
с как можно более точным
воспроизведением стиля речи.
Связный рассказ на материале
прочитанных
слов,
чувственного опыта, занятий,
наблюдений.
Формирование
умения
составлять
сообщение
на
заданную тему и публично
выступать с ним.
Основные виды изложения
(подробные и выборочные,
изложения
с
элементами
сочинения).
Основные виды сочинения

Характеристика деятельности
антонимы, синонимы, омонимы,
омоформы.
Дифференцировать русскую лексику с
точки зрения её происхождения.
Понимать значение фразеологизмов и
использовать их в речи (в объёме
изученного).
Отличать текст от набора предложений.
Сравнивать учебные, научнопопулярные и художественные тексты.
Различать основные виды текста.
Определять цели создания тестов
различных видов.
Определять особенности
художественного текста.
Определять тему и главную мысль
текста.
Комплексно работать над структурой
текста.
Составлять планы данных текстов.
Озаглавливать тексты.
Создавать собственные тексты и
корректировать заданные тексты с
учётом точности, правильности,
богатства и выразительности
письменной речи.
Различать основные типы книг
(изданий).

40

70

Выделять предложение из речевого
потока: определять на слух границы
предложения.
Выделять в предложении слова,
изменять порядок слов в предложении.
Воспринимать на слух истории,
рассказываемые учителем в конце
каждого урока и уметь их пересказывать
близко к тексту, передавать основные
события, говорить о самом главном в
содержании.
Анализировать лексику и средства
художественной выразительности в
тексте (на примере произведений
художественной литературы).
Различать стихотворения, рассказы,
сказки.
Составлять собственные описательные
или повествовательные тексты на
заданную тему.
71

Тема по программе
(сочинения-повествования,
сочинения-описания).
Понятие
о
средствах
художественной
выразительности:
эпитет,
олицетворение,
гипербола,
антитеза.
Формирование
умения
использовать
прямую
и
косвенную речь.
Формирование умения задавать
вопрос в целях общения и
получения
необходимой
информации.
Основы ораторского искусства.
Культура речи, соблюдение
норм русского литературного
языка.
Развитие речи. 3
Работа с поэтическим текстом.
Работа с поэтическим текстом
(первоисточники и
переложения мифов и легенд
Древней Греции), написанным
гекзаметром.

Количество
часов

Характеристика деятельности
Различать, находить в тексте и
использовать в речи средства
художественной выразительности (в
объёме изученного).
Писать изложения небольших текстов с
элементом сочинения.
Публично выступать с сообщением на
заданную тему.
Участвовать в учебном и социальном
диалоге.

70

Читать громко - тихо, быстро –
медленно.
Выделять интонацией каждое слово.
Выделять звуки речи (определённые
согласные или гласные).
Выделять интонацией слова, стоящие
под логическим ударением.
Исполнять голосом знаки препинания,
соблюдать паузы.
Декламировать художественные
поэтические произведения с целью
пробуждения в детях чувства языка и
духовного содержания звука речи.

8. Планируемые предметные результаты изучения курса «Русский язык
и литературное чтение»
в 1 классе.
Учащиеся научатся:
1) различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства:
звук, интонация, слово, предложение;
2) интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;
3) различать звуки и буквы, гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и
мягкие звуки;
4) использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых
согласных;
5) узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита
для упорядочивания слов;
6) различать произношение и написание слов (простейшие случаи);
72

7) производить устно слогоударный и звуко-буквенный анализ слов простой
конструкции;
8) применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой
буквы в именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний
жи – ши, ча -ща, чу – щу, об оформлении предложений на письме;
9) грамотно и правильно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 10-15
слов;
выполнять основные гигиенические требования при письме;
10) самостоятельно
читать стихи, считалки и скороговорки, которые класс
рецитирует хором.
11) пересказывать рассказанные учителем истории, соблюдая стиль и выстраивая
логику сюжета.
12) читать маленькие тексты с интонационным выделением знаков препинания;
13) читать осознанно маленькие тексты вслух и «про себя» (без учета скорости);
14) запоминать и пересказывать сказки, истории, рассказанные учителем на уроке;
15) пересказывать текст маленькими последовательными смысловыми частями;
16) читать стихотворные произведения, разучиваемые на ритмической части,
наизусть;
17) самостоятельно читать произведения, включённые в книгу для чтения;
18) отгадывать загадки;
19) ясно и чётко произносить скороговорки и чистоговорки.
Учащиеся получат возможность научиться:
1) подвижной речи;
2) соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения;
3) определять начало и конец предложений, озаглавливать тексты;
4) составлять устные рассказы по наблюдениям и из собственного опыта на
определённую тему (3-5 предложений);
5) использовать в речи синонимы и антонимы, слова с прямым и переносным
значением, многозначные слова (термины не используются).
6) читать стихи наизусть, передавая голосом всё, что они усвоили из содержания
произведения;
7) художественному чтению как синтаксически правильному, сознательному,
одухотворённому чтению;
8) развивать своё мышление через слушание посредством сознательного отношения
к слушаемым словам.

во 2 классе.
Учащиеся научатся:
1) производить звуко-буквенный анализ слов;
2) производить морфемный анализ слов простой конструкции, подбирать
однокоренные и одноструктурные слова;
3) различать произношение и написание слов;
4) применять на письме изученные правила: о проверяемых и непроверяемых
безударных гласных в корне слова, о мягком знаке на конце слова после шипящих в
именах существительных женского рода и в глаголах во 2 лице, о правописании «не» с
глаголами, о правописании –тся и –ться в глаголах, о раздельном правописание слов с
предлогами;
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5) грамотно и правильно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 10-15
слов, выполнять основные гигиенические требования при письме;
6) правильно применять на письме знаки конца предложения;
7) правильно расставлять знаки препинания (в объёме изученного);
8) читать небольшие тексты с интонационным выделением знаков препинания;
9) сознательно, выразительно и орфоэпически правильно читать целыми словами
«про себя» и вслух;
10) запоминать и пересказывать рассказанные учителем истории, соблюдая стиль и
выстраивая логику сюжета;
11) пересказывать текст маленькими последовательными смысловыми частями;
12) читать стихотворные произведения, разучиваемые на ритмической части,
наизусть;
13) самостоятельно читать произведения, включённые в книгу для чтения;
14) самостоятельно читать стихи, считалки и скороговорки, которые класс
рецитирует хором (не менее 20 маленьких и больших стихотворений).
Учащиеся получат возможность научиться:
1) владеть первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах
речевого этикета;
2) владеть первоначальными научными представлениями о русском языке:
фонетике и графике, словообразовании (морфемике)и морфологии; об основных единицах
языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
3) осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
4) соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения;
5) составлять устные и письменные рассказы небольшого объёма (10-15
предложений) по наблюдениям и из собственного опыта на определённую тему;
6) использовать в речи синонимы и антонимы, слова с прямым и переносным
значением, многозначные слова (термины не используются);
7) читать стихи наизусть, передавая голосом всё, что они усвоили из содержания
произведения;
8) художественному чтению: синтаксически правильному, сознательному,
одухотворённому;
9) развивать своё мышление через слушание посредством сознательного отношения
к слушаемым словам;
10) запоминать названия, основное содержание и авторов прочитанных
литературных произведений;
11) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для самостоятельного чтения книг; самостоятельного выбора
и определения содержания книги по ее элементам.

в 3 классе.
Учащиеся научатся:
1) производить звуко-буквенный анализ слов;
2) производить морфемный анализ слов простой конструкции, подбирать
однокоренные и одноструктурные слова, различать формы одного и того же слова;
3) различать произношение и написание слов;
4) применять на письме изученные правила: о проверяемых и непроверяемых
безударных гласных и парных согласных в корне слова, «и/ы» после «ц», о звонких и
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глухих согласных на конце слова, о разделительных твёрдых и мягких знаках, о
неизменяемых приставках, суффиксах «ик»-«ек», о безударных окончаниях
существительных всех типов склонения (кроме существительных на –мя, -ие, -ий, -ия), о
дефисе в предлогах (из-за, из-под).
5) грамотно и правильно списывать и писать под диктовку тексты объёмом до 20
слов, выполнять основные гигиенические требования при письме;
6) правильно применять на письме знаки конца предложения;
7) правильно расставлять знаки препинания (в объёме изученного);
8) читать небольшие тексты с интонационным выделением знаков препинания;
9) сознательно, выразительно и орфоэпически правильно читать целыми словами
«про себя» и вслух.
10) запоминать и пересказывать рассказанные учителем истории, соблюдая стиль и
выстраивая логику сюжета;
11) пересказывать текст маленькими последовательными смысловыми частями;
12) читать стихотворные произведения, разучиваемые на ритмической части,
наизусть;
13) самостоятельно читать произведения, включённые в книгу для чтения;
14) самостоятельно читать стихи, считалки и скороговорки, которые класс
рецитирует хором (не менее 20 маленьких и больших стихотворений).
Учащиеся получат возможность научиться:
1) владеть первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах
речевого этикета;
2) владеть первоначальными научными представлениями о русском языке:
фонетике и графике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
3) осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
4) соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения;
5) составлять устные и письменные рассказы небольшого объёма по наблюдениям и
из собственного опыта на определённую тему;
6) использовать в речи синонимы и антонимы, слова с прямым и переносным
значением, многозначные слова (термины не используются).
7) читать стихи наизусть, передавая голосом всё, что они усвоили из содержания
произведения;
8) художественному чтению как синтаксически правильному, сознательному,
одухотворённому чтению;
9) развивать своё мышление через слушание посредством сознательного отношения
к слушаемым словам;
10) запоминать названия, основное содержание и авторов прочитанных
литературных произведений;
11) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для самостоятельного чтения книг; самостоятельного выбора
и определения содержания книги по ее элементам.

в 4 классе.
Учащиеся научатся:
1) производить звуко-буквенный анализ слов;
2) использовать знание алфавита для поиска информации;
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3) производить морфемный анализ слов простой конструкции, подбирать
однокоренные и одноструктурные слова, различать формы одного и того же слова;
4) различать изменяемые и неизменяемые слова;
5) различать произношение и написание слов;
6) применять на письме правила, изученные в 1 – 4 классах;
7) грамотно и правильно списывать и писать под диктовку тексты объёмом до 90
слов, выполнять основные гигиенические требования при письме;
8) определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
9) правильно применять на письме знаки конца предложения;
10) правильно расставлять знаки препинания (в объёме изученного);
11) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
12) выявлять слова, значение которых требует уточнения,
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
13) подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
14) различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
15) различать и использовать в речи исконно-русские и заимствованные слова,
архаизмы, фразеологизмы (в объёме изученного);
16) различать, находить в тексте и использовать в речи средства художественной
выразительности (в объёме изученного);
17) писать изложения различных видов небольшого объёма (60 – 75 слов);
18) составлять устные и письменные рассказы по наблюдениям и из собственного
опыта на определённую тему;
19) публично выступать с сообщением на заданною тему.
20) оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;
21) выражать собственное мнение и аргументировать его;
22) самостоятельно озаглавливать текст, отражая в названии основное содержание
текста;
23) составлять план текста;
24) сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения;
25) читать небольшие тексты с интонационным выделением знаков препинания;
26) сознательно, выразительно и орфоэпически правильно читать целыми словами
«про себя» и вслух;
27) запоминать и пересказывать рассказанные учителем истории, соблюдая стиль и
выстраивая логику сюжета;
28) пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
29) читать стихотворные произведения, разучиваемые на ритмической части,
наизусть;
30) самостоятельно читать произведения, рекомендованные учителем;
31) составлять краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу;
32) сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
33) понимать нравственное значение поступков героев литературных произведений,
авторскую позицию, отношение автора к героям произведения и отображаемой
действительности;
34) осознавать зрачимость чтения для дальнейшего обучения и саморазвития.
Учащиеся получат возможность научиться:
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1) владеть первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах
речевого этикета;
2) владеть первоначальными научными представлениями о русском языке:
фонетике и графике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
3) осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
4) соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения;
5) читать стихи наизусть, передавая голосом всё, что они усвоили из содержания
произведения;
6) художественному чтению: синтаксически правильному, сознательному,
одухотворённому;
7) развивать своё мышление через слушание посредством сознательного отношения к
слушаемым словам;
8) запоминать названия, основное содержание и авторов прочитанных литературных
произведений;
9) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: самостоятельного чтения книг; самостоятельного выбора и
определения содержания книги по ее элементам, работы с разными источниками информации
(словарями, справочниками).

9. Материально–техническое обеспечение образовательного процесса
Для учеников:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рамзаева Т.Г. Русский язык 1 класс в 2-х частях.
Рамзаева Т.Г. Русский язык 2 класс в 2-х частях.
Рамзаева Т.Г. Русский язык 3 класс в 2-х частях.
Рамзаева Т.Г. Русский язык 4 класс в 2-х частях.
Ефросинина Л.А. Оморокова М.И. Литературное чтение 1 класс в 2-х частях.
Ефросинина Л.А. Оморокова М.И. Литературное чтение 2 класс в 2-х частях.
Ефросинина Л.А. Оморокова М.И. Литературное чтение 3 класс в 2-х частях.
Ефросинина Л.А. Оморокова М.И. Литературное чтение 4 класс в 2-х частях.

Для учителя:
Дополнительная литература:
1. Богданова Г.А. Уроки русского языка./ Москва, 2003г.
2. Вербицкая М.В., Волошина О.И. Тесты. Чтение. 1 – 4 классы./ Москва, 2001г.
3. Лопатина А., Скребцова М. Добрая азбука в сказка, стихах и раскрасках./ Москва,
2006г.
4. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Контрольные и проверочные работы по русскому
языку. 1 – 4 классы./ Москва, 2003г.
5. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Русский язык: правила и упражнения. 1 – 5 классы./
Москва, 2003г.
6. Фролова Т.Я. Грамотность за 12 занятий./ Симферополь, 2008г.
7. Фролова Т.Я. Русский язык в рисунках и схемах./ Симферополь, 2007г.
Образовательные электронные ресурсы:
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов
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http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://schools.techHYPERLINK "http://schools.techno.ru/"no.ru/ - образовательный сервер
«Школы в Интернет»
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
http://www.mHYPERLINK "http://www.mapryal.org/"apryal.org/
Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/
Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии)
http://yamal.org/ook/
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm
Русский язык и культура речи
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
по английскому языку
1. Пояснительная записка
Данная программа составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерных программ по
английскому языку, примерной программы российских вальдорфских школ по
английскому языку.
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой
деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения знаний в самых различных областях знания).
2. Место предмета в учебном плане
Учебный план школы предусматривает обучение английскому языку со 2 класса и
отводит на его изучение 204 часа из расчета 2 раза в неделю при продолжительности
учебного года 34 недели (по 68 часов во 2, 3 и 4 классах).
3. Общая характеристика предмета
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной
картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию
основ филологического образования школьников.
Формирование коммуникативной компетенции (т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка)
неразрывно связано и с социокультурными знаниями и УУД, выступающими как способы
общения и средства познавательной деятельности.

Учебный предмет включает:
1. Языковые единицы: единицы языка и речи (от звуков, слов до целостного текста)
и правила оперирования ими. В курсе это наиболее частотные коммуникативно-значимые
лексические единицы, используемые в типичных стандартных ситуациях общения, в том
числе оценочная лексика, разговорные клише как элемент речевого этикета.
Лексика даётся на широком социокультурном фоне, в частности,
предусматривается овладение безэквивалентной и фоновой лексикой в рамках изучаемой
тематики, т.е. язык изучается в тесной связи с культурой носителей данного языка.
2. Предметное содержание, передаваемое с помощью языкового и речевого
материала, т.е. то, о чём мы говорим, читаем, пишем и т.д. Сюда входят сферы общения,
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темы, проблемы, характерные для типичной ситуации общения со сквозной темой
«Ученик и его сверстники из страны изучаемого языка. Окружающий их мир». Здесь
также важную роль играет страноведческий и в целом интегративно-культуроведческий
аспекты обучения.
3. Предметные и умственные действия с иноязычным материалом, осуществляемые
в процессе решения коммуникативных задач, которые ставит перед школьниками учитель
или которые возникают у школьников в результате собственных намерений. На их основе
формируются знания, умения и навыки, УУД, выступающие как способы общения и
средства познавательной деятельности.
Связь универсальных учебных действий с содержанием предмета
Иностранный язык обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:
 общему речевому развитию обучающегося;
 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
 развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра;
умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий –
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности
к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на
основе плана).
4. Ценностные ориентиры содержания предмета
Цель обучения иностранным языкам в вальдорфской школе – дать ученикам
индивидуальное переживание реальности языка, в результате не только расширяется
внешний кругозор, но и обогащается внутренняя, душевная жизнь. Важным является и то,
что ребёнок, только освоив иностранный язык, может пережить и понять насколько поразному осмысляется мир в различных культурах и языковых группах, насколько
различны у разных народов мировоззрения. Так, обучение иностранным языкам
определяет прежде всего духовно-душевное развитие детей, воспитывает детскую
личность в духе открытости и непредвзятого отношения ко всему новому и чужому.
Знакомство с детским пластом культуры стран изучаемого языка не только закладывает
основы уважительного отношения к иной культуре, но и способствует более глубокому
осознанию особенностей культуры своего народа.
Интегративной целью обучения иностранным языкам является формирование
элементарной
коммуникативной
компетенции.
Элементарная
коммуникативная
компетенция на начальном этапе понимается как готовность и способность младшего
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школьника осуществлять межличностное общение с носителями изучаемого иностранного
языка в ограниченном круге типичных ситуаций, доступных для младших школьников.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это даёт
возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной
школе и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.
С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» на
начальном этапе направлено на решение следующих задач:
 обеспечение
коммуникативно-психологической
адаптации
младших
школьников к новому языковому миру;
 приобщение учащихся к новому социальному опыту за счёт проигрывания
различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и
учебного общения;
 активизация душевных сил ребёнка: мышления, чувств и воли;
 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения;
 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения
устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;
 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучения;
 духовно-нравственное воспитание школьника (понимание и соблюдение таких
нравственных устоев, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к
родителям, забота о младших);
 развитие познавательных способностей, умения работы в паре и группе.
Таким образом, приоритетными на начальном этапе являются воспитательноразвивающие задачи, связанные с формированием положительной мотивации учения,
готовности воспринимать культуру другого народа.
5. Результаты освоения предмета
Личностные результаты.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования обучающиеся приобретут общее представление о мире как многоязычном и
поликультурном сообществе и начальный опыт использования иностранного языка как
средства общения и познания мира и культуры других народов.
Знакомство с детским пластом культуры стран изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к иной культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.
Изучение одновременно языка и культуры своего и иных народов, общепринятых
человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования
гражданской идентичности, чувства патриотизма, поможет лучше осознать свою
этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами
зарубежного фольклора, участие в ролевых играх будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества.
Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты достигаются главным образом благодаря
развивающему аспекту иноязычного образования. У младших школьников будут развиты:
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1. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы.
Языковые способности:






слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);
зрительная дифференциация (букв, буквосочетаний, отдельных слов,
грамматических конструкций и т. п.);
имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы);
догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста,
иллюстративной наглядности и др.);
выявление языковых закономерностей (выведение правил).

Способности к решению речемыслительных задач:





соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений);
осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.);
построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с
опорами и возможно без использования опор);
трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы).

Психические процессы и функции:




восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия);
мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез,
сравнение, классификация, систематизация, обобщение);
внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и
переключению, увеличение объёма).

У выпускника будет возможность развить:
языковые способности



выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);
логическое
изложение
(содержания
прочитанного
письменно
зафиксированного высказывания, короткого текста);

способности к решению речемыслительных задач





формулирование выводов (из наблюдаемых языковых явлений);
иллюстрирование (приведение примеров);
антиципация (структурная и содержательная);
выстраивание хронологической последовательности;

психические процессы и функции




такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность,
самостоятельность;
память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти);
творческое воображение.
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2. Общеучебные умения и универсальные учебные действия








обучающиеся совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения,
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по
заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные
слова и предложения из текста и т.п.);
овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова,
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая
вопросы и переспрашивая;
учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
учатся сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать
самостоятельно выполнять задания в различных тестовых форматах.

Предметные результаты.
К концу 4 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 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:
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста на родном языке.
Аудирование
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на
знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в
нём информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
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читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале,
 соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту.


Письмо
Выпускник научится:
 списывать текст и выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с
опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю учебника.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно
произносить
предложения
с
точки
зрения
их
ритмико-интонационных особенностей.
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Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах,
 предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего
образования;
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 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; изученные прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги
для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’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);
 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
 образовывать по правилу прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени;
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
Особенности преподавания иностранных языков в вальдорфской школе
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Преподавание иностранных языков, как и все преподавание в вальдорфской школе
основывается на некоторых важнейших принципах:
- опора на познание развивающегося человека и его индивидуальных задатков, на то,
что заложено в человеке и что может быть развито;
- понимание возрастных особенностей развивающегося ребенка;
- целостное обучение ребенка (участие его всего организма в обучении);
- исходить из целого, от целого к частностям;
- рассматривать язык не столько как формальную систему для передачи информации,
а как часть культуры, как открытие нового мира посредством развития способности
восприятия.
Эти принципы диктуют определенный подход к изучению иностранного языка в
вальдорфской школе.
1. В начальной школе наиболее благоприятным образом этот педагогический
процесс активизируется непосредственным межчеловеческим общением учителя и
ученика. Основным элементом в преподавании иностранного языка в вальдорфских
школах является живое слово, максимально использующее различные органы чувств
человека, обеспечивающее целостное, личностное, эмоциональное восприятие языка.
Поэтому на начальной ступени в процессе преподавания электронные и аудиовизуальные
средства вводятся в минимальном объеме в последний год обучения в начальной школе.
2. Обучение иностранному языку в вальдорфской школе начинается подобно тому,
как человек осваивает родной язык в раннем детстве: речь ребенка развивается как чисто
неосознанная привычка, тесно связанная с чувственным восприятием и движением.
Примерно до девяти лет ребенок еще чувствует себя с миром единым целым, еще
достаточно сильны силы подражания, через которые он приобретает навыки, он обладает
естественной потребностью двигаться, образным пониманием мира, ощущает радость от
переживания разных ритмов рифмо-звукового строя языка, имеет склонность к играм,
способность к перевоплощению. Поэтому до девяти лет в обучении нет
интеллектуального рассмотрения языка, а лишь пребывание в речи, переживание
иностранной речи внутренне, оставаясь в элементе чувства. Работа с грамматикой
начинается в 3-ем классе.
3. У младших школьников еще недостаточно развито произвольное внимание и
логическая память, и учитель больше опирается на непроизвольное внимание и
эмоционально-образную память. Поэтому ребенку предлагается живая речь,
преимущественно поэтическая, стихи, песни и диалоги, сказки и басни, чтобы он как
можно интенсивнее погружался в звучание, ритм и образность изучаемого языка.
Понимание происходит благодаря невербальному переводу. Слово непосредственно
связывается с предметом, речь неотделима от жеста и действия. Учитель говорит с детьми,
сопровождая свою речь подходящими по смыслу жестами и действиями, а также
пользуясь различными наглядными пособиями в разумных пределах. Ребенок понимает
сказанное не слово за словом и не предложение за предложением. Он постигает общий
смысл волнами, постепенно возникают ассоциации между сказанным и увиденным, между
словами и жестами, и лишь постепенно выделяет с помощью учителя отдельные слова и
фразы (при необходимости можно дать перевод общего содержания). К непосредственно
переводу целесообразно приступать в более старших классах.
4. До девяти лет ученик изучает язык в основном без письма и чтения. В этом
возрасте учитель использует силы эмпатии, т. е. способность ребенка учиться путем
подражания благодаря тому, что учитель погружается в душевную ситуацию ребенка. В
возрасте 9 лет, когда отделение формирующейся личности от мира становится явным, и
силы подражания отходят на второй план, возникает гораздо более сознательное
отношение к окружающему миру. В обучении иностранным языкам с этого момента (3
класс) к чисто устным формам работы во 2 классе присоединяется письмо, затем чтение.
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5. Как и при изучении родного языка, письмо предшествует чтению при изучении
иностранного языка в вальдорфской школе. Чтение – это одностороннее занятие для
головы, к такой односторонней нагрузке ребенок может считаться готовым лишь после
того, как он полностью пробужден к активности, когда деятельностью охвачено все его
существо. Если начать изучение письменного языка с освоения процесса письма,
подчеркнутый сенсомоторный характер данного процесса придаст всей деятельности
дополнительную целостность, которая отсутствует, если ребенок встречается вначале с
печатным текстом, выполненным не им самим. Поэтому в вальдорфской школе отправной
точкой в обучении письму и чтению служат знакомые тексты, в основном стихотворные,
которые до этого дети уже выучили наизусть, а теперь записали в книгу. Здесь хорошей
опорой являются ритм и рифма. Благодаря этому письмо и чтение уподобляются процессу
встречи с уже знакомым, только при иных обстоятельствах. Позже вводятся небольшие
изменения в проработанных классом стихах и песнях. В этом случае в процессе чтения
дети действительно должны видеть каждое слово. Появляются и первые диктанты на
основе хорошо изученных на уроках текстов. Они для того, чтобы учащиеся, благодаря
осознанной активности и самоконтролю, глубже проникали в закономерные связи между
звучанием текста и его графическим обликом.
6. Во втором полугодии 3-го класса вводятся прозаические тексты для чтения это рассказы и сказки, которые ученики слышали в течение первых трех классов. Таким
образом, ученики 3-го класса, по крайней мере, приблизительно, знакомы с содержанием
большинства историй из своей первой книги. В результате первый опыт не лишает их
уверенности в своих силах, и они встречаются с целостным произведением, не
упрощенным до того минимума, которым они уже владеют.
7. Занятие в начальной школе рассматривается не как урок (в традиционном его
понимании), а как организацию совместного дела с детьми, учебного сотрудничества. В
этих целях широко практикуются групповые, коллективные формы работы, в процессе
которых язык органично вливается в деятельность. Важно создавать условия, в которых
ребенок испытывает положительные эмоции. Поэтому в вальдорфской школе:
 В качестве важного методического приема используется игра, позволяющая создать
ситуацию, в которой ребенок не может отмолчаться. Ученик овладевает новым для
него языком в процессе взаимодействия (со взрослым и друзьями, героями сказок
или рассказа, стихотворения или песни). При этом обращаются не только к
сюжетно-ролевым играм, но и к подвижным, мимическим, пальчиковым и др.
 В практике общения широко используются возможности изобразительной,
музыкальной, танцевальной и другой деятельности. Это должно быть не просто
рисование на тему, а тренировка детей в освоении лексического материала.
Разучивая, воспроизводя, инсценируя стихи, песни, сказки на английском языке,
ученик приобщается к культуре страны изучаемого языка. Уже в начальной школе
можно приобщать школьников к выполнению элементарных проектов. Например,
по темам: “Моя семья и я”, “Любимое домашнее животное”, “Моя комната”,
“Любимое время года” и др.
8. Большое значение в начальной школе придается здоровьесберегающим
технологиям за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую,
интеллектуальной на двигательную, требующих физической активности или смены видов
деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется
чтением или письмом и наоборот).
Учитывая специфику начальной школы, урок в вальдорфской начальной школе
состоит из четырех частей:
Первая часть (ритмическая). Ученики учат стихи и песни, связанные с лексическими
темами. Учитель подбирает детские стихи, песни, считалки, работает над произношением
и интонацией. Ученик переживает ритм, звучание и образность чужого языка.
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Продолжительность ритмической части во 2 классе – 15-20 минут, уменьшаясь к 4 классу
до 10-15 минут.
Вторая часть. Ученик знакомится с окружающим его миром на иностранном языке.
Учитель пытается связывать слова с реальными предметами и избегает перевода, чтобы
ученик мог полностью погрузиться в чужой язык. Кроме того, учитель прорабатывает
речевой этикет и простые грамматические структуры в игровой форме. Ученик
постепенно расширяет словарный запас и оперирует им (10 минут в 1 классе,
увеличиваясь до 15-20 минут в 4 классе).
Третья часть. Ребенок участвует в аутентичных детских играх и маленьких спектаклях.
Цель — научить ребенка естественно и непосредственно общаться на иностранном языке
(5-10 минут).
Четвертая часть. Дети слушают живую речь в народных сказках и простых рассказах
учителя. Учитель пытается использовать как можно больше пройденных, знакомых слов и
сопровождает свой рассказ мимикой и жестами, а изредка опирается и на визуальный ряд.
Затем учащиеся пересказывают услышанное на родном языке. Таким образом, ученик
привыкает слушать неадаптированную живую речь уже на первом этапе обучения (от 5 до
10 минут).
6. Основное содержание обучения
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным
и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников и включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого
этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст,
цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое
время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена
героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
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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
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения:
долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there
is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по
транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
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(суффиксы - er, -or, - tion, -ist, - ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия
(play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с
оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.
Сложноподчинённые предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must,
have to. Глагольные конструкции I’d like to . ! Существительные в единственном и
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any —
некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами
популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном
языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах
изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)
учебными умениями и навыками:
 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 структурно-функциональных схем простого
предложения;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например
артикли.
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7. Тематическое планирование с
деятельности обучающихся (204 часа)

Содержание курса и ориентировочное
количество часов, отводимое на тему

определением

основных

видов

Характеристика основных видов
деятельности учащихся

Предметное содержание речи
Знакомство.
С
одноклассниками, Характеристика основных видов
учителем,
персонажами
детских деятельности учащихся приводится в
произведений: имя, возраст. Приветствие, последующих разделах
прощание (с использованием типичных
фраз английского речевого этикета).
(5 ч)
Я и моя семья. Члены семьи, их имена,
возраст, внешность, черты характера,
профессии, увлечения. (20 ч)
Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты
питания. Любимая еда. (23 ч)
Семейные праздники: день рождения,
Новый год/ Рождество. Подарки. (5 ч)
Мир моих увлечений. Мои любимые
занятия. Виды спорта и спортивные игры.
(15 ч)
Выходной день (в зоопарке, цирке),
каникулы. (10 ч)
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность,
характер, увлечения. Совместные занятия.
(15 ч)
Письмо зарубежному другу. (10 ч)
Любимое домашнее животное: кличка,
возраст, цвет, характер, что умеет делать.
(6 ч)
Моя школа. Классная комната, учебные
предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках. (15 ч)
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната (мебель, интерьер). (20 ч)
Природа. Любимое время года. Погода.
(15 ч)
Страна\страны изучаемого языка.
Общие сведения (название, столица). (5 ч)
Детская литература (рифмовки, стихи,
песни, сказки, легенды, басни, небольшие
рассказы).
(40 ч)
Некоторые формы английского речевого и
неречевого этикета в ряде ситуаций
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учебной

Содержание курса и ориентировочное
количество часов, отводимое на тему

Характеристика основных видов
деятельности учащихся

общения (в школе, во время совместной
игры, за столом, в магазине) (входит в
темы курса).
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая форма:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях
бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения;
• диалог расспрос;
• диалог—побуждение к действию.
Монологическая форма:
• основные коммуникативные типы речи
(речевые формы): описание, рассказ,
характеристика (персонажей).
Аудирование
• Восприятие на слух и понимание речи
учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке.

Задавать вопросы о чём-либо;
отвечать на вопросы собеседника.
Расспрашивать о чем-либо.
Просить
о
чем-либо
и
отреагировать на просьбу
собеседника.
Начинать,
поддерживать
и
завершать разговор.

Описывать что-либо.
Сообщать что-либо.
Характеризовать,
называя
качества лица/предмета.
Воспроизводить наизусть тексты
рифмовок, стихотворений, песен.
Пересказывать
услышанный/прочитанный
текст
(по опорам, без опор).
Составлять собственный текст по
аналогии.

При непосредственном общении
Понимать в целом речь учителя по
ведению урока.
понимать
речь
• Восприятие на слух и понимание Полностью
небольших сообщений, рассказов, сказов в одноклассника в ходе общения с
ним.
аудиозаписи.
Распознавать на слух и понимать
связное
высказывание
учителя,
одноклассника, построенное на
знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова.
Чтение
Использовать контекстуальную
•
Читать вслух небольшие тексты,
или языковую догадку.
построенные на изученном языковом
Использовать переспрос или
материале;
просьбу повторить для уточнения
отдельных деталей.
Вербально или невербально
реагировать на услышанное.
При опосредованном общении (на
•
читать про себя и понимать тексты, основе аудиотекста)
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Содержание курса и ориентировочное
количество часов, отводимое на тему

Характеристика основных видов
деятельности учащихся

содержащие как изученный языковой Воспринимать
на
слух
и
материал, так и отдельные новые слова.
понимать основную информацию,
содержащуюся в тексте (о ком, о
чем идет речь, где это происходит и
т.п.)
Воспринимать
на
слух
и
Письменная речь
понимать
как
основную
•
писать с опорой на образец:
информацию, так и детали.
- поздравление с праздником;
Соотносить графический образ
- короткое личное письмо
слова с его звуковым образом на
основе знания основных правил
чтения.
Соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в
целом.
Выразительно
читать
вслух
небольшие тексты, содержащие
только изученный материал.
Прогнозировать
содержание
текста на основе заголовка.
Зрительно воспринимать текст,
узнавать
знакомые слова, грамматические
явления и понимать его основное
содержание.
Догадываться
о
значении
незнакомых слов по сходству с
русским языком, по контексту.
Не обращать внимания на
незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание
текста.
Находить в тексте необходимую
информацию (имена персонажей,
где происходит действие и т. д.).
Писать по образцу краткое письмо
зарубежному
другу,
сообщать
краткие
сведения
о
себе,
запрашивать
аналогичную
информацию о нём.
Писать поздравительную открытку
с Новым годом, Рождеством, днём
рождения (с опорой на образец).
Правильно оформлять конверт (с
опорой на образец).
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Содержание курса и ориентировочное
количество часов, отводимое на тему

Характеристика основных видов
деятельности учащихся

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Все печатные буквы английского алфавита.
Звуко-буквенные соответствия. Основные
буквосочетания. Транскрипция. Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии.
Распознавание наиболее употребительных
слов, вошедших в активный словарь

Воспроизводить графически и
каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное
написание букв, буквосочетаний, слов,
соблюдение нормы соединения
отдельных букв, принятых в английском
языке).
Соотносить графический образ слова с
его звуковым образом.
Отличать буквы от транскрипционных
значков.
Сравнивать и анализировать
буквосочетания и их транскрипцию
Вставлять пропущенные буквы.
Владеть основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее
употребительных слов.

Фонетическая сторона речи
Все звуки 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). Ритмико-интонационные
особенности повествовательного,
побудительного и вопросительного (общий и
специальный вопрос) предложений.
Интонация перечисления.

Различать на слух и произносить
адекватно все звуки английского языка.
Находить в тексте слова с заданным
звуком.
Соблюдать нормы произношения звуков
английского языка при чтении вслух и в
устной речи.
Соблюдать правильное ударение в
изолированном слове, фразе.
Различать коммуникативный тип
предложения по его интонации.
Корректно произносить предложения с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (повествовательное,
побудительное предложение, общий и
специальный вопросы).
Корректно произносить предложения с
однородными членами.
Воспроизводить слова по
транскрипции.

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.)

Воспроизводить основные
коммуникативные типы предложения по
образцу речи учителя.
Оперировать вопросительными словами
в продуктивной речи.
Соблюдать порядок слов в
предложении.
Выражать отрицание при помощи
частиц not и no.
Использовать в речи простые
предложения с простым глагольным,
составным именным и составным
глагольным сказуемыми, безличные
предложения, предложения с оборотом
there is/there are.
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Содержание курса и ориентировочное
количество часов, отводимое на тему
сказуемым. Безличные предложения в
настоящем времени (It is cold. It’s five
o’clock.). Предложения с оборотом there
is/there are.
Побудительные предложения в
утвердительной (Help me, please.) и
отрицательной (Don’t be late!) формах.
Простые распространённые предложения.
Предложения с однородными членами.
Сложносочинённые предложения с союзами
and и but.
Грамматические формы изъявительного
наклонения: Present, Future Past Simple
(Indefinite). Правильные и неправильные
глаголы. Вспомогательный глагол to do.
Глагол-связка to be. Модальные глаголы can,
may, must. Неопределённая форма глагола.
Глагольная конструкция I’d like to/I would like
to … .
Существительные в единственном и
множественном числе (образованные по
правилу и исключения), с
определённым\неопределённым и нулевым
артиклем.

Притяжательный падеж имён
существительных.
Прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях
сравнения.
Местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these,
that/those), неопределённые (some, any —
некоторые случаи употребления).

Характеристика основных видов
деятельности учащихся
Употреблять побудительные
предложения в утвердительной и
отрицательной формах.
Различать распространенные и
нераспространенные предложения.
Узнавать сложносочинённые
предложения с союзами and и but.
Узнавать в тексте и на слух известные
глаголы в Present, Future Past Simple
(Indefinite).
Употреблять в речи глаголы в Present,
Future Past Simple (Indefinite),
обслуживающие ситуации общения
начальной школы.
Выражать своё отношение к действию
при помощи модальных глаголов.
Узнавать и использовать в речи
конструкцию I’d like to … .
Различать существительные
единственного и множественного числа.
Образовывать формы множественного
числа при помощи соответствующих
правил.
Различать существительные с
определённым/неопределённым
артиклем и правильно их употреблять в
речи.
Образовывать притяжательный падеж
существительных.
Различать степени сравнения
прилагательных.
Образовывать и употреблять в речи.

Оперировать в речи личными
местоимениями в функции подлежащего
и дополнения, указательными, притяжательными и неопределёнными
местоимениями.
Оперировать в речи некоторыми
наречиями времени, степени и образа
действия.
Употреблять количественные
числительные (до 100) и порядковые
числительные (до 30).
Использовать наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений

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,
into, to, from, of, wit
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8. Материальнотехническое обеспечение образовательного процесса
Методические пособия:
1. К.Яффке “Иностранные языки в начальной школе”, Москва, 2000
2. Kiersch, Johannes: “Foreign Languages Teaching in Steiner Waldorf School”, Stuttgart
1992
3. «Early One Morning. Folk Songs-Rounds-Ballads-Spirituals-Madrigals», Stuttgart 1987
4. E.Matterson “This Little Puffin” (songs, and games), Aylesbury, 1999
5. C.Yaffke “Plays for the Lower and Middle School”, Stuttgart, 1984
Печатные пособия:
Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной
программой по английскому языку.
Технические средства обучения:
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
2. Магнитофон и аудиозаписи в соответствии с программой обучения.
Игры и игрушки
Наборы игрушек по темам, определенным программой по английскому языку.
Литература для учащихся:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

T.Casserberg “Blinker, The Story of the Little Dog”, Bremen, 2000
J.H.Fasset ”The Pancake”, Stuttgart, 1992
J.H.Fasset “Rumpelstiltskin”, Stuttgart, 1992
J.H.Fasset “The King of Birds”, Stuttgart, 1992
M.Clarke “Silly Simon”, Stuttgart,
D.Bisset “Hazy Mountain”, Stuttgart, 2000
Азарова С.И., Дружинина Э.Н.,Ермолаева Е.В. Английский язык. Учебник для 2
класса.
8. Азарова С.И., Дружинина Э.Н.,Ермолаева Е.В. Английский язык. Учебник для 3
класса.
9. Азарова С.И., Дружинина Э.Н.,Ермолаева Е.В. Английский язык. Учебник для 4
класса
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
по математике
1. Пояснительная записка
Данная программа составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) и примерной
программы российских вальдорфских школ по математике.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО целью курса математики является
освоение основополагающих элементов математического знания, лежащих в основе
современной научной картины мира.
Исходя из этого, основными задачами курса математики являются:
1) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в повседневной жизни и овладения другими предметами;
2) формирование специфических для математики качеств мышления,
необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в
частности,
логического,
эвристического
(творческого)
и
алгоритмического
(исполнительского) мышления;
3) формирование математического языка и математического аппарата как средства
описания и исследования окружающего мира и как базы компьютерной грамотности;
4) формирование и развитие целостной природы ребенка, его интеллектуальных,
эмоциональных и волевых качеств;
5) формирование у учащихся способности к организации своей учебной
деятельности посредством освоения системы
личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, определенных
ФГОС НОО.
2. Место предмета в учебном плане
В данной программе в соответствии с учебным планом школы на изучение
математики отводится 540 часов. В 1 классе - 132 часа, во 2-4 классах по 136 часов.
3. Общая характеристика учебного предмета
Содержание учебного предмета способствует реализации программы духовнонравственного развития ООП за счет использования элементов содержания,
предусматривающих принятие нравственных установок созидания, справедливости,
добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к
своему Отечеству. На ступени начального общего образования математика является
основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую
очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими
отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия
планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования
знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации,
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика
для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе
обучения учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов,
97

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для
социализации.
Содержание
учебного
предмета
способствует
реализации
программы
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни за счет создания в
образовательном процессе здоровьесберегающей среды такой как: организация обучения в
форме эпох и особое ритмическое строение урока и всего учебного дня, направленное на
укрепление психосоматического здоровья обучающихся. Такая организация учебного
процесса пробуждает у учащихся творческие силы, формирует веру в себя,
положительный опыт и внутреннюю потребность к познанию.
Преподавание математики, в соответствии с общей концепцией вальдорфской
школы, не ограничивается воздействием на интеллектуальную сферу учеников.
Математическая деятельность опирается на здоровую структуру человеческих
восприятий, прежде всего на чувство ритма, на чувство равновесия и формы. В связи с
этим большое внимание уделяется глубокой проработке ритмической структуры
(ритмический счет, таблица умножения «в действии», счет на несколько голосов) и
чувство формы.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Учебный предмет математики и информатики
является приоритетным для
формирования познавательных УУД, так как
его содержание направлено на
формирования следующих умений:
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства,
неравенства, плоские геометрические фигуры; преобразовывать информацию
из одной формы в другую;
 составлять математические рассказы и задачи на основе простейших
математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков,
схем);
 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);
 использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;
 овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения,
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и
процессов, записи и выполнения алгоритмов;
 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями,
представлять, анализировать и интерпретировать данные.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения математики
Предметные
Ученик:
 приобретёт начальный опыт применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
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научится выполнять устно и письменно арифметические действия с числами
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями,
представлять, анализировать и интерпретировать данные;
приобретёт первоначальные представления о компьютерной грамотности;
научится использовать начальные математические знания для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;
овладеет основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения,
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и
процессов, записи и выполнения алгоритмов.

Личностные
У учащихся будет сформировано:
 понимание начала и конца урока, условных сигналов для прекращения
одного вида деятельности и начала другого, правила поведения во время
прогулок и путешествий;
 понимание важности нового социального статуса «ученик»;
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе и принятие образа «хорошего ученика» как активного участника
процесса обучения;
 уважение к работе своих одноклассников;
 понимание и приятие авторитета учителя и взрослых;
 адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем;
 способность к оценке своей учебной деятельности.
Учащиеся получат возможность для формирования:
 осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к
традициям, истории своего народа, своей семьи;
 познавательной мотивации, интереса к математике;
 ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок
учителей, товарищей, родителей и других людей;
 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
 понимания здоровьесберегающих аспектов жизни: ритм дня, недели, года;
зарядка физическая и умственная.
Регулятивные
Ученик научится:
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 работать по предложенному учителем плану;
 отличать верно выполненное задание от неверного;
 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
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осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
различать способ и результат действия.

Ученик получит возможность научиться:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя;
 планировать шаги по устранению пробелов;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
Познавательные
Ученик научится:
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного
с помощью учителя;
 устанавливать закономерности и учитывать их при выполнении заданий;
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой
жизненный опыт и информацию, полученную при выполнении заданий на
уроке;
 перерабатывать
полученную
информацию:
классифицировать
математические объекты; устанавливать причинно-следственные связи;
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства,
неравенства, плоские геометрические фигуры.
 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета;

уметь вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета.
Ученик получит возможность научиться:
 наблюдать и делать выводы о результатах вычислений;
 видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;
 встраивать некоторые геометрические фигуры в круг, пользуясь
ритмическим счетом;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
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Коммуникативные
Ученик научится:
 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи
(на уровне одного предложения или небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им;
 устанавливать и соблюдать очередность действий;
 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий;
Ученик получит возможность научиться:
 высказывать свое мнение при обсуждении задания;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.
6. Содержание курса математики и информатики
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная).
Натуральные дроби. Десятичные дроби.
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).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковым знаменателем,
умножение и деление дроби на целое число. Сокращение дробей и основное свойство
дроби. Нахождению общего делителя и общего кратного двух и более чисел. Умножение и
деление обыкновенных дробей, понятие взаимно обратных чисел.
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Сложение, вычитание, умножение, деление и сравнение десятичных
дробей.
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.
Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество
товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление
текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли
целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже,
слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические
формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации связанной со счетом, измерением величин.
Фиксирование результатов сбора. Таблица: чтение и заполнение таблицы. Диаграмма:
чтение столбчатой диаграммы.

1 класс
Основой при изучении арифметики в первом классе служит развитие навыков
ритмического счета. Здесь учитель много работает с ритмической структурой речи,
различными стихотворными размерами, постепенно переходя к "чистому ритму" и рядам
кратных. Ученики учатся свободно ориентироваться в числовом ряду (прямой и обратный
счет, счет через два, три и т.д., счет десятками, счет вслух и «про себя»). Занятия
сопровождаются активным движением: дети протопывают и прохлопывают ритмы,
делают упражнения с мячиками, цветными шнурами, двигаются группами по различным
формам. Такая работа принадлежит к ритмической (начальной и наиболее активной) части
урока.
Знакомство с цифрами организовано таким образом, что параллельно с арабской
ученики знакомятся и с римской записью числа как более наглядной и с ее помощью
закрепляют счетные навыки.
Таблица умножения учится наизусть (в первом классе вплоть до умножения на 6,7).
Заучивание, как уже отмечалось, опирается на ритмическое движение: дети хлопают,
топают, прыгают и декламируют хором. В быстром темпе проговариваются числа,
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составляющие ряды кратных: 2,4,6,... ; 3,6,9,... и т.д. Затем в прямом и обратном порядке
заучивается таблица умножения как таковая. Снова ученики начинают с результата («пять
– это единожды пять», «десять – это дважды пять» …) и только на втором этапе переходят
к привычному виду таблицы умножения. – В связи с изучением таблицы умножения
учащиеся знакомятся с понятием четного и нечетного числа.
Позже, к концу 1-го класса, переходят к работе "каноном", в едином ритме, когда
одна группа произносит вслух только числа, кратные, например, 3, а другая - 4. При этом
подготавливаются понятия “общего кратного” чисел, общего делителя, простого числа.
Заучивается таблица сложения до 20, отрабатываются соответствующие примеры
на вычитание.
Практикуется устное выполнение «цепочки» действий: на скорость счета, на
удерживание в сознании результатов промежуточных вычислений. Решаются и обратные
задачи, когда требуется найти число, если известно, к какому результату привела
некоторая последовательность действий.
Для закрепления вычислительных навыков учитель много работает с числовыми
последовательностями (последовательные натуральные числа, четные и нечетные числа,
последовательные кратные и их суммы, т.н. "треугольные", "квадратные" числа количество клеток, которые объемлет соответственно треугольник и квадрат различной
величины и т.п.). Такого рода задачи предоставляют богатый вычислительный материал,
позволяющий с разных сторон взглянуть на закономерности числового ряда, и дают
многочисленные возможности для разноуровневой работы в рамках класса, что крайне
важно на уроках математики.
Ученики учатся решать и оформлять задачи. Как правило, письменному решению
предшествует всестороннее знакомство с условием и устная проработка задач данного
типа. Условие, ход решения и ответ оформляются в образной, рисуночной форме, при этом
учитель постепенно вводит элементы математической записи. Переход к формализованной
записи на данном этапе не является первостепенной задачей. Условия подбираются по
возможности таким образом, чтобы они допускали переход к серии однотипных задач, что
дает возможность отработать решение задач данного вида и перейти к необходимым
обобщениям, а также формулировать особые задания для учащихся разных уровней.
Решение задач сопровождается развитием навыков проверки вычислений и
отработкой взаимосвязи основных операций.
Идет работа с основными геометрическими фигурами. Возникают задания,
связанные с симметрией. Ученики добиваются точности изображения без использования
вспомогательных инструментов.

2 класс
Во втором классе дети вступают в такой возраст, с которым связано изменение
отношения к окружающему миру, к "практической" стороне жизни. Перед учителем встает
задача показать ученикам, какого рода и насколько разнообразные задачи ставит перед
человеком сама жизнь. При этом ему приходится много и тщательно работать над
формулировками задач, добиваясь их “естественности”, органической связи с общим
контекстом урока, с материалом других предметов.
На уроках математики значительное место занимают измерения времени, длин,
весов, площадей, объёмов, обсуждается денежная система. В связи с этим вводятся и
отрабатываются единицы измерения, решаются задачи на переход от одних единиц к
другим.
Учитель начинает с изучения старинных неметрических систем (сажень, локоть,
фут и т.д.), более наглядных и естественных для ребенка, поскольку они позволяли
соизмерять длины и расстояния с человеческим телом, а затем переходит к общепринятым
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метрическим. - Изучение единиц измерения продолжается также и в 3 классе. За два года
ученики, наряду со старинными мерами, осваивают следующие единицы измерения:
 длины (миллиметры, сантиметры, дециметры, метры, километры),
 площади (квадратные сантиметры, квадратные метры, акры, гектары,
квадратные километры),
 объема (кубические сантиметры, литры, кубические метры),
 времени (секунды, минуты, часы, сутки, месяцы, годы),
 веса (граммы, килограммы, центнеры, тонны).
Перевод одних метрических единиц в другие требует предварительной отработки
умножения и деления на степени 10. В этой связи впервые систематически обсуждаются
вопросы оценки результата вычислений и ставится задача выполнения приближенных
вычислений.
Работа с величинами и единицами измерений позволяет отработать навыки
решения задач в два и более действия. Во 2 классе обогащается типология задач.
Решаются задачи на нахождение неизвестной длины (расстояния) (в том числе задачи на
нахождение периметра), на сравнение, типа «во сколько раз больше», «во сколько раз
меньше», простейшие задачи типа «расстояние-время-скорость» (без формул),
«стоимость-цена-количество». Особое место занимают старинные задачи и задачи на
нахождение магических квадратов. Важно отметить, что задачи на данном этапе решаются
без введения неизвестных, исключительно арифметическим способом.
Решаются примеры и задачи на сравнение чисел и арифметических выражений,
закрепляется владение знаками >, <, =; отрабатываются примеры и задания, целью
которых является ответ на вопросы «больше на сколько», «меньше на сколько».
Ученики систематически работают с разложением числа на единицы, десятки,
сотни, формируя устойчивые навыки работы в позиционной системе. Отрабатывается
порядок следования чисел при счете, запись и чтение трехзначных чисел, представление
трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Знакомство с величинами и единицами измерений позволяет закрепить навыки
работы в позиционной системе счисления. Числовое пространство расширяется до
1000000. Изучаются разряды и классы.
Значительное внимание уделяется введению, отработке и закреплению навыков
выполнения письменных вычислений “в столбик”. Примеры на сложение и вычитание
усложняются, закрепляются методы проверки результата. Вводится умножение на одно-,
двузначное и трехзначное число, деление на однозначное число. Вводятся названия
операндов основных арифметических действий.
Письменные вычисления отрабатываются параллельно с практикой нахождения
значений арифметических выражений. Усложняется работа с выражениями, содержащими
скобки. Систематизируются правила работы со скобками (порядок действий, правила
раскрытия скобок).
По-прежнему большую роль играют устные вычисления. Расширяются привычные
рамки таблицы умножения, много внимания уделяется отработке навыков умножения на
числа от 10 до 20, на числа, заканчивающиеся на 0 и 5. Тем самым закладывается
необходимый фундамент для уверенного решения более сложных примеров и задач
(предусматривающих, например, деление на двузначное число).
Изучается деление с остатком. Данная тема технически подготавливает введение в
3 классе обыкновенных дробей.
На уроках возникают задания с круговыми формами, с вписанными в окружность и
описанными вокруг нее фигурами. Возникают более сложные упражнения на симметрию.
Основной жест 2 класса – переход из внутреннего пространства во внешнее и наоборот,
что соответствует возрасту учащегося. Это находит отражение в работе с замкнутыми
формами с внутренним и внешним пространством.
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Как и в 1 классе упражнения с элементами симметрии выполняются без
использования инструментов, с опорой на чувство равновесия и гармонии, на
художественное переживание формы.

3 класс
Основным новым материалом в 3 классе являются обыкновенные дроби. Много
внимания учитель уделяет тому, чтобы ученики научились в простейших случаях (плоские
и объемные фигуры, циферблат и т.д.) “оценивать”, “чувствовать” дробь. Для этого,
особенно на первом этапе, в классе выполняется целый ряд практических заданий, когда
части “изготовляются” из бумаги, глины и т.д.
Отправной точкой является понятие простой дроби (типа 1/n). Затем вводится
понятие обыкновенной дроби (типа m/n) как результат сложения нескольких одинаковых
простых дробей. Ученики осваивают чтение и запись дробных чисел. Рассматривается
сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковым знаменателем, умножение и
деление дроби на целое число. Ученики знакомятся с правильными и неправильными
дробями, понятиями целой и дробной части, учатся выделять целую часть дробного числа.
Изучается сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и простые случаи сравнения
дробей с разными знаменателями. Каждый раз учитель начинает со случаев, допускающих
"наглядную" иллюстрацию. Ученики постепенно вырабатывают навыки оценки и
сравнения дробей, приходят к первым закономерностям в этой области (сравнение
смешанных дробей по целым частям, сравнение дробей с одинаковыми знаменателями, с
одинаковыми числителями).
Систематически изучается сокращение дробей и основное свойство дроби.
Ученики научаются приводить дроби сначала к общему, а постепенно (в 3 классе – в
простых случаях) и к наименьшему общему знаменателю. В связи с этим много внимания
уделяется нахождению общего делителя и общего кратного двух и более чисел. Вводятся
понятия наибольшего общего делителя, наименьшего общего кратного, рассматриваются
случаи разложения числа на множители и на простые множители. Дается представление о
простом и составном числе, находятся первые простые числа. Повторяются и
закрепляются признаки делимости на 2, 3, 5, 10.
Изучается сложение и вычитание обыкновенных дробей, сравнение дробей с
разными знаменателями. Учитель стремится выработать в учениках твердые навыки,
уверенность при выполнении этих операций, четкое знание алгоритмов и умение описать
их.
Прорабатывается умножение и деление обыкновенных дробей, понятие взаимно
обратных чисел. К концу года ученики должны приобрести опыт работы с
арифметическими выражениями, включающими обыкновенные дроби и четыре основные
арифметические операции.
Большое внимание уделяется решению задач. Помимо задач, сводящихся к
сложению и вычитанию дробей, а также к умножению дроби на натуральное число,
рассматриваются задачи, требующие нахождения части от целого и целого по известной
части. Учитель показывает, каким образом эти задачи могут быть решены с помощью
умножения и деления на дробь.
Продолжается развитие навыков в решении задач типа «расстояние-времяскорость», «стоимость-цена-количество». При этом учитель остается в рамках
элементарных арифметических решений, сознательно оставляя знакомство с буквенными
выражениями на последующие классы. В качестве инструмента решения задач впервые
происходит знакомство с понятием пропорции.
На уроках вводятся элементы пространственных форм: узлы, плетения.
Одновременно с пространственными появляются сложные центрированные (в том числе,
крестовые) формы. Задания по-прежнему выполняются без помощи специальных
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инструментов, от руки. В связи с изучением единиц измерения длины, учащиеся начинают
работать с линейкой. Они учатся измерять длину отрезка, строить отрезок заданной
длины.

4 класс
Математика в 4 классе начинается с повторения и углубления разделов,
пройденных в 3 классе, прежде всего связанных с темой “Обыкновенные дроби”.
Продолжается систематическое формирование навыков умножения, деления, сокращения
дробей, а также, сложения, вычитания и сравнения дробей (в том числе и неправильных) с
большими знаменателями. Во многом интуитивные подходы, применяемые учениками в
начальной школе (угадывание общего знаменателя, нахождение общего знаменателя
перемножением знаменателей слагаемых и т.д.), систематизируются. Закрепляются
понятия наименьшего общего кратного (НОК) и наибольшего общего делителя (НОД),
рассматриваются пути их нахождения. В этой связи учитель еще раз возвращается к
делению чисел в столбик и дает понятие об алгоритме Евклида для нахождения НОД
(разумеется, без доказательства). С другой стороны, значительное внимание уделяется
понятию простого и составного числа, нахождению простых чисел, проверке простоты
числа, признакам делимости (2, 3, 5, 9, 10) и различным методам разложения числа на
простые сомножители, а также нахождения с помощью разложения НОК и НОД двух
чисел. В этом же контексте происходит первое знакомство учащихся с понятием степени с
натуральным показателем (пока в основном как удобного средства записи произведения
одинаковых сомножителей).
Много внимания на уроках уделяется формированию математически грамотной
речи: знанию и пониманию математической терминологии, умению ясно и кратко описать
порядок выполнения тех или иных операций, последовательность действий, необходимых
для решения задачи. Большую роль играет освоение и применение на практике найденных
на уроках правил и алгоритмов.
Значительное время по-прежнему отводится устному счету, причем как простым
примерам, так и действиям с большими натуральными числами, требующим
использования распределительных, переместительных и сочетательных свойств
арифметических операций. Также во многом в устной форме отрабатываются и
закрепляются простые задачи на нахождение части от числа и числа по его части. Еще
одной темой, подготавливающей введение десятичных дробей, являются примеры на
умножение и деление натуральных числе и обыкновенных дробей на 10, 100, 1000.
Дается представление о десятичных разрядах, ученики приобретают навыки
чтения, записи, сравнения десятичных дробей. Затем изучается сложение и вычитание
десятичных дробей. На начальном этапе работа ведется параллельно с использованием
десятичного представления и представления в виде обыкновенной дроби.
Далее вводится и отрабатывается умножение, а затем и деление десятичных дробей,
переход от десятичных дробей к обыкновенным и наоборот. В связи с умножением и
делением десятичных дробей также рассматриваются правила округления.
Отправной точкой пропедевтического курса геометрии является окружность и
вписанные в нее правильные многоугольники. Далее при рассмотрении свойств
геометрических объектов учитель переходит ко все менее регулярным фигурам. –
Знакомство с правильными фигурами позволяет учащимся пережить внутреннюю красоту,
гармонию геометрии, тем самым дополнительно мотивировав их на занятия этим
предметом. В этой связи повышенное внимание уделяется художественной стороне
выполняемых заданий.
Важным методическим приемом является рассмотрение не отдельной фигуры, но
серии, семейства геометрических объектов, возникших в результате некоторой
трансформации исходного чертежа. Такой подход позволяет учащимся глубже
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познакомиться с геометрическими «понятиями», а наблюдение за отдельными элементами
– вычленить закономерности, общие на всех этапах рассматриваемого преобразования.
Большое внимание уделяется подробному описанию выполняемых действий,
построений и результатов преобразований, точным характеристикам геометрических
фигур. Учащиеся осваивают культуру обозначений, овладевают навыками краткой
геометрической записи.
Объектами построений являются, в первую очередь, основные геометрические
фигуры: окружность, правильные многоугольники, различные виды треугольников,
четырехугольников. Вводятся основные геометрические понятия (прямая, луч, угол,
полуплоскость, параллельность, перпендикулярность, равенство и равновеликость, центр
окружности, радиус, хорда, диаметр, касательная, секущая, концентричность),
рассматриваются элементы геометрических фигур (медиана, биссектриса, высота,
диагональ), взаимное расположение фигур (вписанная и описанная окружность и т.д.).
Обсуждаются симметрии различных фигур.
Вводятся операции с углами, дается классификация углов (острый, прямой, тупой,
развернутый), Рассматриваются свойства вертикальных и смежных углов. Вводится
градусная мера угла.
Рассматриваются
различные
виды
треугольников
(равносторонний,
равнобедренный, прямоугольный, остроугольный, тупоугольный), высоты, медианы,
биссектриса, средние линии. Дается ряд наглядных доказательств теоремы о сумме углов
треугольника.
Изучаются различные четырехугольники (квадрат, прямоугольник, ромб,
параллелограмм, трапеция) и их свойства.
Вводится понятие вписанной и описанной окружности, рассматриваются
различные случаи расположения двух окружностей, окружности и прямой.
Дается понятие об основных движениях плоскости (поворот, параллельный
перенос, осевая симметрия) и их свойствах.
Изучаются площади простейших геометрических фигур (прямоугольного
треугольника, произвольного треугольника, ромба, параллелограмма, трапеции).
Рассматриваются примеры на равносоставленность многоугольников, вплоть до
простейших случаев теоремы Пифагора (приводится “наглядное” доказательство, а также
наглядные доказательства формул, связанных с площадями фигур).
Необходимо подчеркнуть важность того, чтобы первая встреча показала ученикам
красоту и совершенство геометрических конструкций, а также ясность, наглядную
убедительность рассуждений и доказательств. Такой опыт может помочь им в будущем
справляться со строгостью геометрических рассуждений (проводимых вплоть до
аксиоматических оснований) и не теряться в сложных технических деталях построений
(строгие доказательства и построения циркулем и линейкой остаются за рамками 4
класса).
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7. Тематическое планирование с характеристикой основных видов учебной деятельности
1 класс (132 часа)
№
урока
по
плану

Тема урока

Колво
часов

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Числа от 1 до 10 (45 часов)
№ 110

Числа от 1 до 10.
Числа и цифры «1», «2», «3».
Ритм числа «2». Запись.
Состав. Арабские и римские.
Свойства предметов (цвет,
форма, размер, материал и
др.). Сравнение предметов
по свойствам. Прямая и
кривая. Знакомство с прямой
и кривой, расположенных
вертикально. Вертикальные
прямые: спускающиеся вниз
синие и поднимающиеся
вверх красные.

10

Слушать речь учителя и выполнять необходимые задания.
Располагать в учебной тетради изучаемый материал.
Использовать восковой мелок и его цветовые возможности.
Использовать счетный материал (камушки, ракушки, пуговки и др.)
для работы на уроке.
Анализировать и сравнивать предметы, выявлять и выражать в речи
признаки сходства и различия.
Исследовать разные способы обозначения чисел, использовать
римские и арабские числа.
Находить соответствия значению числа в окружающем нас мире.
Осваивать ритм числа «2».
Активно двигаться, применять собственное тело для обучения счету и
ритмам.
Соблюдать расстояния между прямыми. Соблюдение высоты.
Соблюдать границы страницы. Формирование пространственных
представлений: лево-право, верх-низ, за-перед, между. Соблюдение
размера и цветовых различий. Формирование способности точного
повторения за учителем.
Переживание силы тяжести при рисовании синих спускающихся и
легкости, при рисовании красных поднимающихся.
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Учет знаний

№
урока
по
плану

Тема урока

Колво
часов

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Учет знаний

Способность определять расстояние между прямыми «на глаз».
№ 1116

Числа и цифры «4», «5».
Арабские и римские. Запись.
Состав, выделение части,
сравнение. Знаки = и «не
равно». Примеры на
сравнение чисел.
Ритмически повторяющиеся
горизонтальные прямые.
Горизонтальная и
вертикальная симметрия.

6

Анализировать состав групп предметов, сравнивать группы предметов,
выявлять и выражать в речи признаки сходства и различия.
Записывать результат сравнения групп предметов с помощью знаков
«равно» и «не равно», обосновывать выбор знака, обобщать, делать
вывод.
Разбивать группы предметов на части по заданному признаку (цвету,
форме, размеру и т.д.).
Использовать счет от 1 до 10 и обратно.
Считать различные объекты (предметы, фигуры, буквы, звуки и т.д.).
Называть числа от 1 до 10 в порядке их следования при счете.
Находить закономерности в последовательностях, составлять
закономерности по заданному правилу.
Находить соответствия значению числа в мире.
Способность определять расстояние между прямыми «на глаз».
Соблюдение и переживание ритмичности рисунка.
Определять функцию учителя в учебной деятельности, уметь
выполнять необходимые требования.

Диагностическая
работа № 1 по
теме: «Числа 15» (устно).

№1724

Числа и цифры «6», «7».
Арабские и римские. Запись,
состав, сравнение. Сложение
и вычитание групп
предметов. Знаки + и -./ и *
Ритм «3». Пространственновременные отношения
(выше-ниже, спереди-сзади,

8

Моделировать операции сложения и вычитания групп предметов с
помощью предметных моделей, схематических рисунков.
Записывать сложение и вычитание групп предметов с помощью знаков
+, -, =.
Соотносить компоненты сложения и вычитания групп предметов с
частью и целым, читать равенства.
Выявлять и применять переместительное свойство сложения групп
предметов.

Диагностическая
работа по теме:
«Сложение и
вычитание чисел
от 1 до 7» (устно).

109

№
урока
по
плану

Тема урока

Колво
часов

Числа и цифры «8», «9».
Запись, состав, сравнение.
Сложение и вычитание в
пределах 1-9.
Концентрические
полуокружности, исходящие
из точки и спускающиеся к
центру. Рисование
окружности.

Учет знаний

Использовать ритмический счет до 30.
Осваивать с помощью движения ритм числа «3».
Разбивать группы предметов на части по заданному признаку (цвету,
форме, размеру и т.д.).
Устанавливать пространственно-временные отношения, описывать
последовательность событий и расположение объектов с
использованием слов: раньше-позже, выше-ниже, спереди-сзади,
справа-слева и т.д.
Упорядочивать объекты, устанавливать порядковый номер того или
иного объекта при заданном порядке счета.
Называть числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке.
Применять правила поведения ученика на уроке в зависимости от
функций учителя и оценивать свое умение это делать.
Соблюдение наклона, расстояния между прямыми, цвета.
Определение воображаемой диагонали листа.

слева-справа, раньше-позже
и т.д.) Диагональные
параллельные прямые.
Рисование нескольких
кривых исходящих из одной
точки по диагонали слева
направо.

25-33

Основные виды учебной деятельности обучающихся

9

Использовать ритмический счет до 30.
Называть числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке.
Соотносить числа 1-9 с количеством предметов в группе, обобщать,
упорядочивать задуманные числа, определять место числа в
последовательности чисел от 1 до 9.
Писать цифры от 1 до 9. Соотносить цифру и число.
Образовывать число прибавлением 1 к предыдущему числу или
вычитанием 1 из последующего числа.
Сравнивать число в пределах 1-9 устно способом «на сколько больше»,
«на сколько меньше».
Складывать и вычитать числа в пределах 9, находить в них части и
целое, запоминать и воспроизводить по памяти состав чисел 2-9 из
двух слагаемых, составлять числовые равенства и неравенства.
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Диагностическая
работа по теме:
«Сложение и
вычитание чисел
в пределах 9»
(устно).

№
урока
по
плану

Тема урока

Колво
часов

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Учет знаний

Устанавливать взаимосвязи между частью и целым (сложением и
вычитанием группы предметов).
Умение определять середину листа «на глаз».
Соотносить компоненты сложения и вычитания групп предметов с
частью и целым, читать равенства.
Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и вычитание
в пределах 9.
Описывать расположение объектов с использованием слов: длиннее,
короче, шире, уже, толще, тоньше, за, перед и т. д.
Прорабатывать в движении ритм числа «3». Применять изученные
способы действия для решения задач в типовых и поисковых
ситуациях.
Контролировать правильность и полноту выполнения изученных
способов действий. Выявлять причину ошибки и корректировать ее,
оценивать свою работу.
34-45

Число и цифра 0. Сложение,
вычитание и сравнение с
нулем. Таблица сложения.
Связь между компонентами
и результатами сложения и
вычитания.
Вертикальный овал.
Лемниската, вписанная в
вертикальный овал.
Вертикальная лемниската.
Танцующая лемниската.
Горизонтальная лемниската

12

Выявлять свойства нуля с помощью наглядных моделей, применять
данные свойства при сравнении, сложении и вычитании чисел.
Писать цифру 0, соотносить цифру и число 0.
Складывать, вычитать и сравнивать число 0 с числами от 1 до 9.
Сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 0-9 , называть
компоненты действий сложения и вычитания, находить неизвестные
компоненты подбором, составлять числовые равенства и неравенства.
Запоминать и воспроизводить по памяти состав чисел 2-9 из двух
слагаемых.
Соотносить числовые равенства с их наглядными моделями, находить
в них части и целое.
Применять знания и способы действий в поисковых ситуациях,
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Диагностическая
работа по теме:
«Таблица
сложения»
(устно).

№
урока
по
плану

Тема урока

Колво
часов

и её метаморфозы.

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Учет знаний

находить способ решения нестандартной задачи.
Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и вычитание
в пределах 9.
Использовать ритмический счет до 30.
Соотносить числа 1-9 с количеством предметов в группе, обобщать,
упорядочивать заданные числа, определять место числа в
последовательности чисел от 0-9.
Применять простейшие приемы развития своего внимания.
Распознавать в предметах окружающей обстановки изучаемые
геометрические фигуры, описывать их свойства, моделировать
многоугольники.
Числа второго десятка. Текстовые задачи (27 часов.)

46-56

Числа второго десятка.
Текстовые задачи.
Укрупнение единиц счета.
Числа и цифры «10», «11»,
«12». Запись, состав,
сравнение, сложение и
вычитание в пределах 10.
Ритм «4». Упражнения с
превращением форм из
горизонтальной симметрии,
угловатые симметричные
формы превращаются в
округлые и наоборот.

11

Исследовать ситуации, требующие перехода от одних единиц
измерения к другим.
Образовывать, называть, записывать числа «10», «11», «12».
Запоминать их состав, сравнивать, складывать и вычитать числа в
пределах 10.
Использовать ритмический счет до 50.
Осваивать в движении ритм «4».
Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и
ход его выполнения.
Выполнять задания поискового и творческого характера.
Соблюдение и переживание ритмичности рисунка.
Переживание связи и метаморфозы форм.

57-66

Задача. Решение задач на

10

Выделять задачи из предложенных текстов.
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Диагностическая

№
урока
по
плану

Тема урока

Колво
часов

Моделировать условие задачи с помощью предметов, схематических
рисунков и схем, выявлять известные и неизвестные величины,
устанавливать между величинами отношения части целого, « больше
(меньше) на…», использовать понятия «часть», «целое», «больше
(меньше) на…», «увеличить (уменьшить) на…», при составлении схем,
рисунков, записи и обосновании числовых выражений.
Определять, какое из чисел больше (меньше) и на сколько.
Решать простые задачи на сложение, вычитание и разностное
сравнение чисел в пределах 10, составлять к ним выражения,
объяснять и обосновывать выбор действия в выражении, находить
обобщенные способы решения, составлять обратные задачи.
Анализировать задачи, определять корректность формулировок,
дополнять условие задачи недостающими данными или вопросом.
Составлять задачи по рисункам, схемам, выражениям.
Использовать ритмический счет до 60.
Осваивать в движении ритм числа «5».
Выполнять задания поискового и творческого характера.

нахождение части и целого.
Взаимно обратные задачи.
Ритм «5». Встречающиеся
вертикальные прямые,
растущие и убывающие к
центру.

67-72

Решение задач на разностное
сравнение. Ритм «5».
Графическое изображение
ритма «5». Решение задач на
увеличение и уменьшение
числа на несколько единиц.
Переместительное свойство
сложения. Составные задачи
на нахождение части (целое
неизвестно), алгоритм

Основные виды учебной деятельности обучающихся

6

Решать составные задачи на нахождение части (целое неизвестно).
Составлять задачи по рисункам, схемам, выражениям, определять
корректность формулировок задач.
Наблюдать зависимости между компонентами и результатами
арифметических действий, использовать их для упрощения
вычислений.
Выполнять задания поискового и творческого характера.
Проявлять терпение в учебной деятельности, работать в группах при
совместной работе.
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Учет знаний

работа по теме
«Текстовые
задачи» (устно).

№
урока
по
плану

Тема урока

Колво
часов

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Учет знаний

анализа задачи. Неравенства.
Знаки «больше» «меньше»,
решение неравенств.
Чередование длинных
спускающихся и коротких
поднимающихся прямых.
Арифметические действия. Вычисляем в пределах 20 (36 часов)
73-84

Счет десятками и единицами.
Название, запись,
графические модели чисел до
20. Десятичный состав чисел
до 20. Сравнение, сложение и
вычитание чисел в пределах
20 (без перехода через
десяток). Четные и нечетные
числа во втором десятке.
Последовательные
натуральные числа, кратные
числа, работа с рядами
кратных чисел.
«Треугольные», «квадратные»
числа. Ритм числа «6».
Графическое изображение
ритма «6»

85-100 Таблица сложения

12

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и нескольких
единиц.
Называть и записывать двузначные числа в пределах 20, строить их
графические модели, представлять в виде суммы десятка и единиц,
сравнивать их, складывать и вычитать (без перехода через разряд).
Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и
ход его выполнения.
Строить алгоритмы изучаемых действий с числами, использовать их
для своих вычислений, самоконтроля и коррекции своих ошибок.
Использовать счет до 70.
Решать простые и составные задачи изученных видов, сравнивать
условия различных задач и их решения, выявлять сходство и различие.
Выполнять задания поискового и творческого характера.
Выявлять причину затруднения в учебной деятельности и оценивать
свое умение это делать (на основе применения эталона).

16

Выявлять правила составления таблицы сложения, составлять с их
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Диагностическая
работа по теме:
«Числа от 1 до
20» (устно).

№
урока
по
плану

Тема урока

Колво
часов

однозначных чисел.
Сложение и вычитание
однозначных чисел с
переходом через десяток.
Ритм числа «7». Графическое
изображение ритма «7».
Концентрические
окружности, сходящиеся в
центр и расположенные на
одинаковом расстоянии.
Внутренние и внешние
цветовые окружности с
переменой
последовательности цветовой
гаммы.

101108

Сложение и вычитание чисел
с переходом через десяток
(продолжение). Усложнение
структуры текстовых задач,
их вариативность. Решение
составных задач в 2-3
действия на сложение,
вычитание и разностное
сравнение двузначных чисел

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Учет знаний

помощью таблицу сложения чисел в пределах 20, анализировать ее
данные.
Моделировать сложение и вычитание с переходом через десяток,
используя счетный материал, графические модели (треугольники,
точки).
Строить алгоритмы сложения и вычитания чисел в пределах 20 с
переходом через разряд, применять их для вычислений, самоконтроля
и коррекции своих ошибок, обосновывать с их помощью правильность
своих действий.
Запомнить и воспроизводить по памяти состав чисел 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 из двух однозначных слагаемых.
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее
рациональный способ.
Наблюдать и выявлять зависимости между компонентами и
результатами сложения и вычитания, выражать их в речи, использовать
для упрощения вычислений.
Осваивать в движении ритм числа «7».
Использовать ритмический счет до 80.
8

Решать простые и составные задачи (2-3 действия).
Обосновывать правильность выбора действий с помощью обращения к
общему правилу.
Выполнять самоконтроль, обнаруживать и устранять ошибки (в
вычислениях и логического характера).
Устанавливать правило, по которому составлена числовая
последовательность, продолжать ее, восстанавливать пропущенные в
ней числа
Выполнять задания поискового и творческого характера.
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Диагностическая
работа по теме:
«Сло жение и
вычитание чисел
с переходом через
десяток».

№
урока
по
плану

Тема урока

Колво
часов

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Учет знаний

Использовать ритмический счет до 90.
Проявлять доброжелательность в учебной деятельности и оценивать
свое умение это делать (на примере эталона).

(изученные случаи). Спираль,
исходящая из центра.
Спираль, закручивающаяся в
центр. Переход от
центробежной спирали к
центростремительной.

Арифметические действия. Сотня (24 часа)
109123

Число «100». Запись, состав,
сравнение. Ритм числа «8».
Графическое изображение
ритма «8» Знакомство с
таблицей умножения и
деления на «2», «3»

15

Знать название и последовательность чисел от 1 до 100.
Считать десятками, образовывать, читать, записывать и сравнивать
числа в пределах 100.
Выявлять правила составления таблицы сложения, анализировать ее
данные.
Использовать ритмический счет до 100.
Устанавливать правило, по которому составлена числовая
последовательность, продолжать ее, восстанавливать пропущенные в
ней числа. Упорядочивать заданные числа
Выполнять задания поискового и творческого характера.
Осваивать в движении ритм числа «8».
Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою
работу.

124132

Сложение и вычитание
двузначных чисел без
перехода через десяток.
Решение задач на
нахождение остатка, суммы.

9

Повторять и систематизировать полученные знания.
Применять изученные способы действий для решения задач в типовых
и поисковых ситуациях, обосновывать правильность выполненного
действия с помощью обращения к общему правилу.
Пошагово контролировать выполняемое действие, при необходимости
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Контрольная
работа за год.

№
урока
по
плану

Тема урока

Обратные задачи (найти
число, если известно, к
какому результату привела
некая последовательность
действий) Повторение,
обобщение и систематизация
знаний, полученных в 1
классе.

Колво
часов

Основные виды учебной деятельности обучающихся

выявлять причину ошибки и корректировать ее.
Проявлять доброжелательность в учебной деятельности и оценивать
свое умение это делать.

.
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Учет знаний

2 класс (136 часов)
№
урока

Тема урока

Колво

по
плану

Характеристика деятельности учащихся

Учет знаний

часов
Повторение. Числа и величины. (10 часов)

№ 110

Повторение таблицы
сложения до 20-ти. Римские и
арабские числа до 20-ти.
Примеры на сравнение чисел
и арифметических
выражений. Повторение
таблицы умножения на «2» и
«3»
Упражнения на
горизонтальную симметрию.

10

Слушать речь учителя и выполнять необходимые задания.
Располагать в учебной тетради изучаемый материал.
Анализировать и сравнивать предметы, выявлять и выражать в
речи признаки сходства и различия.
Исследовать разные способы обозначения чисел, обобщать
(римские, арабские).
Читать и записывать числа римскими цифрами.
Сравнивать позиционную десятичную систему счисления с
Римской непозиционной системой записи чисел.
Устанавливать правило, по которому составлена числовая
последовательность, продолжать её и вставлять пропущенные в
ней числа.
Активно двигаться, применять собственное тело для обучения
счету и ритмам.
Знать таблицу сложения до 20-ти и соответствующие случаи
вычитания.
Знать таблицу умножения на «2» и «3»

Геометрические величины. Геометрические фигуры. (30 часов)
№1126

Старинные меры длины.
Локоть, пядь, ладонь, дюйм.

16

Анализировать состав групп предметов, сравнивать группы
предметов, выявлять и выражать в речи признаки сходства и
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Практическая
работа «Измерение

№
урока

Тема урока

по
плану

Колво

Учет знаний

часов
Мерная сажень, косая сажень.
Меры длины 18 века:
четверть, вершок, аршин.
Метрическая система.
Изготовление метра.
Современные единицы
измерения длины. Метр,
дециметр, сантиметр, перевод
одних метрических единиц в
другие. Таблица умножения
на «5», «4».
Упражнения на вертикальную
симметрию.

№2740

Характеристика деятельности учащихся

Периметр прямоугольника.
Решение задач на нахождение
периметра. Таблица
умножения на «6», «7».
Площадь квадрата и площадь
прямоугольника. Решение
задач на нахождение
площади. Квадрат,
прямоугольник, треугольник.

14

различия.
Уметь чертить отрезок заданной длины, измерять длину данного
отрезка.
Уметь переводить одни единицы длины в другие, используя
соотношения между ними.
Знать геометрические величины (миллиметр, метр, таблицу
единиц длины)
Знать таблицу умножения на «4» и «5»

своих мер: дюйм,
вершок, пядь,
ладонь, локоть,
аршин, сажень.
Сравнение
индивидуальных
мер между
учащимися.
Измерение
расстояния
индивидуальными
мерами.
Сравнительный
анализ»

Уметь вычислять периметр прямоугольника. Выделять
прямоугольник и квадрат из множества четырехугольников.
Уметь рисовать квадрат, прямоугольник, треугольник.
Уметь находить площадь квадрата и прямоугольника.
Знать таблицу умножения на «6» и «7»
Применять правила поведения ученика на уроке в зависимости от
функций учителя и оценивать свое умение это делать.

Контрольная работа
по теме
«Измерения»
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№
урока

Тема урока

по
плану

Колво

Характеристика деятельности учащихся

Учет знаний

часов
Арифметические действия. (24 часа)

41-52

Сложение и вычитание двух
и трехзначных чисел.
Решение выражений на
порядок действий. Введение
скобок. Разряды и классы
чисел. Многозначные числа.
Таблица умножения на «8»,
«9».
Упражнения на симметрию
по двум осям.

12

Знать таблицу умножения на «8» и «9».
Правильно выполнять устно и письменно сложение и вычитание
чисел в пределах 100 с переходом через разряд.
Иметь представление о названии и последовательности чисел от 1
до 1000.
Читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000.
Заменять двухзначное число суммой разрядных слагаемых, сумму
одинаковых слагаемых произведением, произведение суммой
одинаковых слагаемых.
Иметь представление о прикидке результатов.
Уметь применять переместительное и сочетательное свойство
сложения и умножения.
Применять правила порядка действий в выражениях, содержащих
2-3 действия (со скобками и без).
Знать письменные приемы сложения и вычитания двухзначных
чисел
Уметь проверять правильность выполнения вычислений.

53-64

Решение задач в 2 действия.
Таблица умножения на «10»,
«11», «12»
Замкнутая форма с внешним
и внутренним пространством.

12

Знать таблицу умножения на «10», «11» и «12»
Иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать
выражения в 2 действия.
Использовать математическую терминологию при записи и
выполнении арифметических действий.
Уметь сравнивать разные способы вычисления и выбирать
удобный.
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Контрольная
работа. Зачет по
таблице
умножения.

№
урока

Тема урока

по
плану

Колво

Характеристика деятельности учащихся

Учет знаний

часов
Работа с текстовыми задачами (26 ч.)

65-70

Старинные и современные
меры веса. Старинное
измерение объема. Решение
задач на нахождение веса.
Решение задач со
старинными мерами
измерения.
Лемниската, вертикальная и
горизонтальная.

6

Решать задачи в одно-два действия, по действиям или
составлением выражения.
Моделировать условие задачи в виде рисунка с геометрическими
формами, схемы, краткой записи, при помощи составления плана
решения задачи.
Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задач и в
вычислениях при решении задач.
Иметь представление о переводе одних единиц массы в другие, о
сравнении предметов по массе.

71-90

Старинная и современная
денежная системы.
Соотношение копейки и
рубля. Цена и стоимость
товара. Решение задач на
нахождение количества
товара его цены и стоимости.
Замкнутая форма с
внутренним и внешним
пространством.

20

Выполнять задания поискового и творческого характера.
Проявлять терпение в учебной деятельности, работать в группах
при совместной работе.
Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.
Иметь представление о единицах стоимости: рубль, копейка,
соотношения между ними.
Иметь представление о сравнении стоимости предметов в
пределах 100 руб.

Практическая
работа «Магазин»
Контрольная работа
по теме «Цена,
стоимость,
количество»

Арифметические действия (20 часов)
91-110

Умножение двухзначных
чисел на однозначное.

20

Знать таблицу сложения и умножения однозначных чисел и
соответствующие случаи вычитания и деления.
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Контрольная работа

№
урока

Тема урока

по
плану

Колво

Характеристика деятельности учащихся

часов
Выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и
деление двухзначных и трехзначных чисел в пределах 1000.
Выполнять устно четыре арифметических действия в пределах
1000.
Выполнять проверку вычислений, прикидку результатов.
Работать в паре.
Излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения,
оценивать точку зрения товарища
Моделировать и объяснять ход выполнения устных действий
сложения и вычитания, умножения и деления в пределах 100.
Выявлять причину затруднения в учебной деятельности и
оценивать свое умение это делать (на основе применения
эталона).

Умножение двухзначных
чисел на двухзначное.
Умножение и деление
двухзначных и трехзначных
чисел. Деление на
однозначное число без
остатка.
Круговые формы с
вписанными в окружность
фигурами.

Работа с текстовыми задачами. (18 часов)
111128

Меры времени. Секунды,
минуты, часы, сутки, месяцы,
годы. Решение старинных
задач на время,
производительность труда.
Упражнения на симметрию по
двум осям.

18

Иметь представление о единицах времени: час, минута,
соотношения между ними, о том, как определять время по часам с
точностью до минуты.
Моделировать учебную ситуацию перевода реальных явлений на
язык математических символов.
Решать задачи на нахождение третьего слагаемого.
Отмечать изменения в решении задач при изменении условия или
вопроса.
Излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения,
оценивать точку зрения товарища.
Искать различные способы решения одной и той же задачи
Читать записи на циферблатах часов, в оглавлении книг,
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Учет знаний

№
урока

Тема урока

по
плану

Колво

Характеристика деятельности учащихся

Учет знаний

часов
представленные римскими цифрами.
Узнавать время по часам.
Дополнение «несовершенного» до законченного, совершенного.
Арифметические действия. (8 часов)

129136

Повторение, обобщение и
систематизация знаний,
полученных во 2 классе.

8

Повторять и систематизировать полученные знания.
Контрольная работа
Применять изученные способы действий для решения задач в
за год.
типовых и поисковых ситуациях, обосновывать правильность
выполненного действия с помощью обращения к общему правилу.
Пошагово контролировать выполняемое действие, при
необходимости выявлять причину ошибки и корректировать ее.
Проявлять доброжелательность в учебной деятельности и
оценивать свое умение это делать.
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3 класс (136 часов)
№
урока

Тема урока

по
плану

Колво

Характеристика деятельности учащихся

Учет знаний

часов
Повторение. Арифметические действия. (10 часов)

№ 1-10

Повторение изученного во 2
классе. Нумерация от 1 до
1000. разряды. Выражение и
его значение. Порядок
действий в выражении.
Письменные примеры
сложения и вычитания
трехзначных чисел.
Признаки делимости на «2»,
«3», «5», «10».Письменные
примеры умножения
трехзначных чисел на
однозначные. Приемы
письменного деления на
однозначное число. Деление
трехзначного числа на
однозначное, когда в записи
частного есть ноль.

10

Знать название и последовательность чисел от 1 до 1000.
Знать названия компонентов и результатов умножения и деления.
Знать правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3
действия ( со скобками и без).
Выполнять проверку вычислений.
Вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3
действия ( со скобками и без).
Иметь представление об устных и письменных приемах
вычислений.
Знать признаки делимости «2», «3», «5», «10»

Числа и величины. Натуральные дроби. (15 часов)
№11-19

Как единица делится на
доли, как из долей

9

Знать понятия дробь, числитель, знаменатель.
Различать правильную и неправильную дробь.
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Практическая
работа по

№
урока

Тема урока

по
плану

Колво

Учет знаний

часов
получаются дроби. Понятие
обыкновенной дроби.
Чтение и запись дробных
чисел. Понятие числителя и
знаменателя. Сравнение
дробей с одинаковыми
показателями. Сравнение
дробей с одинаковыми
числителями. Простые
случаи сравнения дробей с
разными показателями.
Понятие неправильной
дроби. Понятие смешанной
дроби. Сравнение
смешанных дробей по целым
частям.

№20-25

Характеристика деятельности учащихся

Нумерация больше 1000.
Разряды и классы. Значение
цифры в записи числа.
Разрядные слагаемые.
Нахождение общего числа
единиц какого-либо разряда
в данном числе. Класс
миллионов и класс
миллиардов. Представление
многозначных чисел в виде

6

Упорядочивать заданные числа.
Устанавливать правило, по которому составлена числовая
последовательность, продолжать её, или восстанавливать
пропущенные в ней числа.
Работать в паре, находить и исправлять неверные высказывания,
излагать и отстаивать свое мнение.

определению
дробей.

Группировать числа по заданному или самостоятельно
установленному основанию.
Иметь представление о названии и последовательности чисел в
натуральном ряду.
Знать как образуется каждая следующая счетная единица,
названия и последовательность первых трех классов.
Читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона,
записывать результат сравнения, используя знаки.
Упорядочивать заданные числа.
Сравнивать числа по классам и разрядам.

Контрольная
работа по теме
«Разряды»
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№
урока

Тема урока

по
плану

Колво

Характеристика деятельности учащихся

часов
суммы разрядных
слагаемых.
Текстовые задачи. (10 часов)

№26-35

Единицы длины, единицы
массы, единицы площади,
единицы времени. Решение
задач. Задачи на увеличение
и уменьшение в несколько
раз.

10

Решать задачи в 1-3 действия.
Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись
задачи разными способами, в том числе и в табличной форме.
Объяснять выбор действия для решения задач.
Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на
несколько единиц и на увеличение (уменьшение) числа в
несколько раз, приводить объяснения.
Составлять план решения задачи.
Действовать по предложенному или самостоятельно
составленному плану.
Объяснять ход решения задачи.
Арифметические действия. (16 часов)

№36-41 Сложение и вычитание
многозначных чисел.
Перестановка и группировка
слагаемых. Нахождение
неизвестного слагаемого.
Нахождение неизвестного
уменьшаемого. Сложение и
вычитание величин. Луч.

6

Использовать математическую терминологию при чтении и
записи числовых выражений.
Использовать математическую терминологию при записи и
выполнении арифметических действий.
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее
удобный.
Применять алгоритмы письменных вычислений и выполнять их.
Контролировать пошагово правильность применения алгоритмов
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Учет знаний

№
урока

Тема урока

по
плану

Колво

Характеристика деятельности учащихся

Учет знаний

часов
арифметических действий при письменных вычислениях.
Анализировать свои действия и управлять ими.
Прогнозировать результат вычисления.

числовой луч.
№42-51 Умножение и его свойства.
Умножение на «0» и «1».
Умножение чисел, запись
которых заканчивается
нулями.. нахождение
неизвестного множителя.
Деление как арифметическое
действие. Письменные
приемы деления
многозначного числа на
однозначное. Нахождение
неизвестного делимого.
Нахождение неизвестного
делителя. Деление
многозначных чисел на
однозначные, когда в записи
частного есть нули. Деление
с остатком. Алгоритмы
письменного умножения и
деления многозначного
числа на однозначное,
двухзначное и трехзначное.

10

Умножать числа на 1 и 0, Выполнять деление 0 на число, не
равное 0.
Представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных
слагаемых.
Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия.
Знать названия и обозначения арифметических действий,
названия компонентов и результатов каждого действия.
Выполнять деление с остатком, разъяснять смысл деления с
остатком. Проверять правильность деления с остатком
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.

Работа с текстовыми задачами (10 часов.)
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Контрольная
работа по теме
«Умножение и
деление
многозначных
чисел»

№
урока

Тема урока

Колво

по
плану

Характеристика деятельности учащихся

Учет знаний

часов

№52-61 Понятие «средний». Среднее
значение. Скорость. Время.
Расстояние. Задачи на
движение. Решение задач на
движение в
противоположных
направлениях

10

Моделировать взаимосвязи между величинами: скорость, время,
расстояние. Переводить одни единицы скорости в другие. Решать
задачи с величинами: скорость, время, расстояние.
Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам на
одновременное встречное движение и движение в
противоположных направлениях и решать такие задачи.
Объяснять ход решения задачи.
Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при
изменении условия и, наоборот, вносить изменения в условие
(вопрос) задачи при изменении в её решении.
Дополнять задачи-расчеты недостающими данными и решать их.
Обнаруживать и устранять ошибки логического ( в ходе решения)
и вычислительного характера, допущенные при решении.

Арифметические действия. Натуральные дроби. (8 часов)
№62-69 Сложение и вычитание
дробей с одинаковыми
знаменателями. Основное
свойство дроби. Расширение
дробей. Сокращение дробей.
Перевод неправильных
дробей в правильные и
наоборот. Умножение дроби
на целое число. Умножение
дроби на дробь. Деление
дроби на целое число.
Деление дроби на дробь.

8

Уметь формулировать основное свойство дроби.
Производить простейшие операции с дробями.

128

Контрольная
работа по теме
«Дроби»

№
урока

Тема урока

по
плану

Колво

Характеристика деятельности учащихся

часов
Деление целого числа на
дробное.
Арифметические действия. (8 часов)

№70-73 Письменное умножение на
число, оканчивающееся
нулями. Умножение двух
чисел, оканчивающихся
нулями. Перестановка и
группировка множителей
вида 7*2*50. Деление на
числа оканчивающиеся
нулями. Деление с остатком
на 10, 100, 1000. Письменное
умножение на двухзначное и
трехзначное число. Деление
на двухзначное число.
Деление на трехзначное
число. Нахождения значения
числового выражения.

4

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1000 раз.
Выполнять деление с остатком на числа 10,100, 1000.
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.
Использовать свойства арифметических действий в вычислениях.
Перестановка и группировка чисел.

№74-77 Умножение числа на
произведение. Умножение
числа на сумму. Деление
суммы на число.
Перестановка и группировка
множителей в произведении

4

Использовать различные приемы правильности нахождения
значения числового выражения ( с опорой на правила
установления порядка действий, алгоритмы выполнения
арифметических действий, прикидку результата)
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Учет знаний

№
урока

Тема урока

Колво

по
плану

Характеристика деятельности учащихся

Учет знаний

часов
нескольких чисел.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. (20 часов)

№78-97 Решение задач на
нахождение периметра и
площади. Задачи на
нахождение части от целого.
Задачи на нахождение целого
по его части на примере
геометрических фигур.
Измерение класса, дома,
комнаты. Схема
расположения комнат,
предметов в комнате.
Многоугольник,
прямоугольник, квадрат.

20

Иметь представление об обозначении геометрических фигур
буквами.
Периметр многоугольника и в том числе прямоугольника
(квадрата)
Сравнивать геометрические фигуры по площади.
Иметь представление, как находить площадь прямоугольника
разными способами.
Моделировать зависимость между величинами с помощью
схематических чертежей.
Выполнять преобразования геометрических фигур по заданным
условиям.
Моделировать различное расположение кругов на плоскости.
Находить длину ломаной и периметр многоугольника.
Иметь представление о прямоугольнике, квадрате. Свойствах
противоположных сторон прямоугольника, квадрата.
Иметь представление об углах и видах углов (прямой, тупой,
острый)
Уметь работать в парах, группах.
Располагать предметы на плане комнаты по описанию.
Иметь понятие о геометрических фигурах (точке, прямой, кривой,
отрезке, ломаной линии, многоугольнике, углах, вершинах,
сторонах многоугольника)
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Творческая
работа «Моя
комната», «Мой
класс»

№
урока

Тема урока

Колво

по
плану

Характеристика деятельности учащихся

часов
Составлять совместный план работы, распределять работу в
группах, анализировать и оценивать выполненную работу.
Работа с данными. (29 часов)

№98117

Сбор и представление
информации, связанной со
счетом, измерением величин,
фиксирование результатов
сбора (на основе
краеведения)

20

Находить, обобщать и представлять данные. Использовать
справочную литературу для уточнения и поиска информации.

№118126

Таблица. Чтение и
заполнение строк, столбцов
таблицы. Таблица как
средство описания
наблюдений на краеведении.
Выявление соотношений
между значениями величин в
таблице. Диаграмма. Чтение
столбчатой диаграммы.

9

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личную
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий.
Объяснять, сравнивать и обобщать данные, формулировать
выводы и прогнозы.

Арифметические действия. Натуральные дроби. (10 часов)
№127134

Приведение дробей к
общему знаменателю.
Нахождение наименьшего

8

Находить долю величины и величину по её доле, сравнить разные
доли одной и той же величины.
Знать понятие наименьшего общего знаменателя.
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Учет знаний

№
урока

Тема урока

по
плану

Колво

Характеристика деятельности учащихся

Учет знаний

часов
общего знаменателя.
Сложение и вычитание
дробей с разными
знаменателями. Понятие
взаимообратных чисел.
Решение выражений с
дробями. Выражения с
дробями и целыми числами.

№135136

Повторение, обобщение и
систематизация знаний,
полученных в 3 классе.

2

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личную
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий.
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Контрольная
работа за год.

4 класс (136 часов)
№
урока

Тема урока

Кол-во

Характеристика деятельности учащихся

часов

по
плану
Повторение. Арифметические действия. (8 часов)
№ 1-8

Повторение изученного в 3
классе. Числа от 1 до 1000000.
Разряды. Умножение и деление
натуральных чисел на
1,10,100,1000 и т.д. Письменное
сложение и вычитание
натуральных чисел.
Письменное умножение и
деление натуральных чисел.

8

Читать, записывать и сравнивать числа в
пределах миллиона, записывать результат
сравнения, используя знаки.
Устанавливать правило, по которому составлена
числовая последовательность, продолжать её,
восстанавливать пропущенные в ней элементы.
Увеличивать (уменьшать) числа в 10,100, 1000
раз.
Оценивать правильность составления числовой
последовательности.
Группировать числа по заданному или
самостоятельно установленному признаку,
находить несколько вариантов группировки.
Называть любое следующее (предыдущее) при
счете многозначное число, любой отрезок
натурального ряда чисел в прямом и обратном
порядке. Называть классы и разряды
многозначного числа.
Вычислять значения числовых выражений,
содержащих не более шести арифметических
действий.
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Учет знаний

№
урока

Тема урока

Кол-во

Характеристика деятельности учащихся

Учет знаний

часов

по
плану
Текстовые задачи. (6 часов)
№ 9-14

Решение задач с
использованием действий с
натуральными числами.

6

Решать задачи в 1-3 действия.
Вычислять неизвестные компоненты
арифметических действий.
Контролировать свою деятельность: проверять
правильность вычислений с многозначными
числами, использую изученные приемы.
Различать понятия «несколько решений» и
«несколько способов решения»
Применять к решению текстовых задач знание
изученных зависимостей между величинами

Арифметические действия. Обыкновенные дроби. (28 часов)
№15-26

Обыкновенные дроби.
Повторение изученного в 3
классе. Сложение и вычитание
обыкновенных дробей с
одинаковыми знаменателями.
Умножение и деление
обыкновенных дробей.

12

Знать названия и обозначения арифметических
действий, названия компонентов и результатов
каждого действия
Осуществлять пошаговый контроль
правильности выполнения арифметических
действий ( сложение, вычитание, умножение и
деление обыкновенных дробей)
Деление круга на части.
Графическое проживание дробей через деление
фигур.

№27-35

Сложение и вычитание

9

Работать в паре, находить и исправлять неверные
134

Контрольная работа по теме:
«Натуральные числа и
действия с ними»

№
урока

Тема урока

Кол-во

Характеристика деятельности учащихся

Учет знаний

часов

по
плану

№36-42

обыкновенных дробей с
разными знаменателями.
Алгоритм Евклида.
Нахождение части числа,
нахождение числа по его части.
Действия со смешанными
числами.
Простые и составные числа.
Решето Эратосфена. Признаки
делимости на «2», «3», «5»,
«6», «9», «10». Разложение
числа на простые сомножители.
Нахождение НОД и НОК двух
чисел.

высказывания, излагать и отстаивать своё
мнение, аргументировать свою точку зрения,
оценивать точку зрения товарища.
Уметь находить часть числа.
Решать задачи на нахождение доли, части числа.

7

Знать признаки делимости.
Уметь складывать и вычитать обыкновенные
дроби с разными знаменателями.
Иметь представление о НОД и НОК двух чисел.

Геометрические величины. Геометрические фигуры. (35 часов)
№43-49

Окружность. Радиус, диаметр
окружности. Сектор. Хорда,
сегмент, касательная к
окружности. Концентрические
окружности.

7

Распознавать и называть геометрические тела :
куб, шар, пирамида.
Моделировать разнообразные ситуации
расположения объектов в пространстве и на
плоскости.

№50-57

Правильные многоугольники.
Восьмиугольник, вписанный в
окружность, шестиугольник,
вписанный в окружность.

8

Знать определение прямоугольника (квадрата)
Знать свойства противоположных сторон
прямоугольника.
Уметь строить заданный отрезок.
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Контрольная работа по теме
«Обыкновенные дроби и
действия с ними»

№
урока

Тема урока

Кол-во

Характеристика деятельности учащихся

Учет знаний

часов

по
плану
Измерять и сравнивать длины, упорядочивать их
значение.
Находить площадь прямоугольника (квадрата),
зная длины его сторон. Находить длину отрезка,
ломанной, периметр многоугольника, в том
числе прямоугольника (квадрата)

Квадрат, вписанный в
окружность. Треугольник,
вписанный в окружность.

№58-71

Равнобедренный треугольник.
Острый, прямой, тупой,
развернутый углы. Градусная
мера угла. Остроугольный
треугольник. Тупоугольный
треугольник. Прямоугольный
треугольник. Простейший
случай Теоремы Пифагора.

14

Знать виды углов: прямой, острый, тупой.
Иметь представление о градусной мере угла.
Различать разные виды треугольников.

№72-77

Ромбы в окружности.
Параллелограммы в
окружности.

6

Уметь различать различные виды
четырехугольников.

Арифметические действия. Десятичные дроби. (25 часов.)
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Контрольная работа по теме
«Многоугольники»

№
урока

Тема урока

Кол-во

Характеристика деятельности учащихся

Учет знаний

часов

по
плану
№78-82

Обыкновенные дроби со
знаменателем 10,100,1000.
Действия с ними. Введение
десятичных дробей.
Десятичные разряды. Чтение и
запись десятичных дробей.

10

Выполнять деление с остатком на числа
10,100,1000.
Выявлять связь между компонентом и
результатом каждого действия.
Переводить обыкновенную дробь в десятичную
и наоборот.

№83-92

Сравнение десятичных дробей.
Сложение и вычитание
десятичных дробей. Знакомство
с умножением и делением
десятичных дробей. Решение
задач с использованием
десятичных дробей.
Обобщение систематизация
пройденного материала.

15

Формулировать свойства арифметических
действий и применять их при вычислениях.
Уметь округлять десятичную дробь.
Находить среднее арифметическое чисел.

Текстовые задачи. (34 часов)
№127126

Определение начала,
продолжительности и конца
событий. Скорость, время,
расстояние. Логические задачи
на переливание и взвешивание.
Нахождение неизвестного по
двум разностям.

24

Решать задачи на определение начала,
продолжительности и конца событий.
Составлять план решения текстовых задач и
решать их арифметическим способом.
Выполнять прикидку результата, проверять
полученный результат.
Называть единицы величин : длины, массы,
скорости, времени.
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Контрольная работа по теме
«Десятичные дроби»

№
урока

Тема урока

Кол-во

Характеристика деятельности учащихся

Учет знаний

часов

по
плану
Моделировать разные виды совместного
движения двух тел при решении задач на
движение в одном направлении, в
противоположных направлениях.
№127136

Повторение, обобщение и
систематизация знаний,
полученных в 4 классе.

10

Повторять и систематизировать полученные
знания.
Применять изученные способы действий для
решения задач в типовых и поисковых
ситуациях, обосновывать правильность
выполненного действия с помощью обращения к
общему правилу.
Пошагово контролировать выполняемое
действие, при необходимости выявлять причину
ошибки и корректировать ее.
Проявлять доброжелательность в учебной
деятельности и оценивать свое умение это
делать.
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Контрольная работа за год.

8. Планируемые результаты изучения математики
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени
начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки.
Числа и величины.
Выпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
 различать простые и десятичные дроби;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда;
километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять
свои действия;
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах
10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах
100 (в том числе с нулём и числом 1);
 складывать, вычитать, сравнивать обыкновенные дроби;
 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;
 выполнять действия с десятичными дробями;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия и др.).

Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на
глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
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понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…
и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые»,
«не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).

9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Технические средства обучения и оборудование:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Компьютер (для 4 класса).
Проектор (для 4 класса).
Магнитная доска.
Измерительные приборы: весы, часы.
Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль.
Наборы предметных картинок.
Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, цилиндр, разные
виды многогранников (пирамиды, прямоугольный параллелепипед).
8. Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до
20, чертёжный угольник, циркуль, палетка.
Учебно-методическое обеспечение:
1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях.
Часть 1. М: Просвещение, 2011 г.
2. Моро М.И. и др. Математика: Программа: 1-4 классы. http://prosv.ru
3. Моро М.И. и др. Математика. Учебники для 1-4 классов начальной школы.
Каждый в 2-х частях.– М.: Просвещение, 2011 г…
4. С.И. Волкова. Проверочные работы. Математика. 1-4 классы. М: Просвещение,
2010 г.
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
по окружающему миру
1. Пояснительная записка
Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании
целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, его
биологическую и социальную сущность.
Основная цель предмета – формирование социального опыта школьника, осознания
элементарного взаимодействия в системе «человек – природа - общество», воспитание
правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей
индивидуальности, способностей и возможностей.
При его изучении этого предмета младший школьник:
 Устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни.
 Понимает взаимосвязи в системе «человек – природа – общество».
 Осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственноэтических установок; получает начальные навыки экологической культуры.
 Подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и
возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает важность здорового
образа жизни.
 Подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе.
2. Общая характеристика и описание ценностных ориентиров содержания учебного
курса.
Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных
представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных
естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного
восприятия окружающего мира.
Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных (доступных
для понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и личностное
развитие
школьника;
формирование
предпосылок
научного
мировоззрения.
Обеспечивается формирование общеучебных умений – выделять существенные и
несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать
главную мысль научного текста, осознавать, что любое событие происходит во времени и
пространстве, фиксировать результаты наблюдений. Развивающая функция предмета
предполагает и формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры,
овладение знаниями, превышающими минимум содержания образования.
Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребенка,
принятие им гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание
эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование нравственных и
эстетических чувств.
В основе построения курса лежат следующие принципы:
1. Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями,
отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных отношений.
2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребёнка этого
возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, а
также последующего успешного обучения.
3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного
фона обучения, что даёт возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную
эрудицию.
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4. Необходимость принципа экологизации предмета определяется социальной
значимостью решения задачи экологического образования младшего школьника при ознакомлении
его с окружающим миром.
5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и
перспективность
обучения,
возможность
успешного
изучения
соответствующих
естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы.
6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и
общественных явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на
природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музеи и
т.п.
Специфической особенностью содержания предмета является постижение
законов природы и общества через образ, поскольку образное содержание больше
соответствует возрастным особенностям учащихся начальной школы, чем абстрактное
содержание наук. Через образ (метафору) можно сделать понятными очень сложные
законы окружающего мира и, что не менее важно, пронизать это понимание чувством, что
образует в ребенке душевную связь с явлениями и предметами мира, без которой
немыслимо нравственное отношение человека к миру. Именно в первую очередь через
чувство и переживание закладываются в начальной школе основы духовно-нравственной
культуры человека.
Содержание предмета «Человек и окружающий мир» тесным образом связано с
предметом «Русский язык и литературное чтение», поскольку во многом строится на
литературном и фольклорном материале; рассказе и пересказе; устных и письменных
описаниях. Темы «Окружающего мира» есть и на уроках английского и немецкого языка,
музыки, изобразительного искусства, с разных сторон дополняя друг друга.
Учитель оформляет в классе уголок (столик) времен года, на котором через цвет
драпировок выражаются различные природные состояния, близкие душевным состояниям
человека (холодные – зимой, теплые – весной и летом). Дети приносят на этот столик свои
находки: листья, плоды, семена, веточки и т.п. Этот уголок играет важную роль в
эстетическом оформлении класса и является постоянным элементом интерьера начальной
школы.
Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Первоочередные
формы работы в предмете: прогулки с целью наблюдений, экскурсии, различные
практические работы, проектные работы по земледелию, строительству дома, ремеслам и
краеведению. Важной формой работы также являются беседы учителя с классом, рассказы
учителя и учащихся. Большое внимание учитель уделяет подготовке к праздникам года,
играющим значительную роль в жизни вальдорфской школы. Он рассказывает детям о
народных обычаях, разучивает народные игры и песни, а также лирические стихи о
природе и временах года, сказки и легенды, небольшие постановки.
3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Предметные результаты обучения:
К концу обучения учащиеся научатся:
 узнавать изученные объекты и явления живой природы;
 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы;
 понимать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, между
растениями и животными, между различными животными;
 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму,
сравнительные размеры);
 различать растения разных видов, различать части растения, отображать их в
рисунке (схеме);

143












приводить примеры основных сельскохозяйственных растений, животных (2-3
представителя из изученных), раскрывать особенности их внешнего вида и
жизни;
устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения
и условиями обитания животного;
описывать основные виды сельскохозяйственных работ и ремесел;
называть части тела человека, важнейшие органы и их функции;
понимать основные правила личной гигиены;
понимать основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах,
водоемах, в школе, в общественных местах);
описывать некоторые важнейшие события в истории российского государства
(в пределах изученного);
различать государственную символику России;
показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки
(без названий); границы России, некоторые города России (родной город,
столицу, еще 1-2 города).

Учащиеся получат возможность научиться:
 ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век»,
«столетие», «эпоха»;
 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту),
анализировать условные обозначения на карте;
 проводить несложные опыты по размножению растений;
 проводить классификацию животных по классам; выделять признак
классификации;
 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена.
Метапредметные результаты обучения:
В области познавательных УУД школьник научится:
 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование, делать выводы на основе полученных результатов;
 использовать определители (гербарий растений и т.д.), дополнительный
материал в процессе изучения нового материала или при составлении плана
рассказа, доклада, презентации;
 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, иллюстрация и др.);
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления, делать вывод;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой
план учебно-научного текста; представлять информацию в виде текста,
таблицы, схемы.
 строить объяснение в устной форме по предложенному плану;
 использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план-карту) для
объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов;
 использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
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В области коммуникативных УУД школьник научится:
 слушать и понимать речь других;
 оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного
предложения или небольшого текста);
 выразительно читать и пересказывать текст;
 вступать в беседу на уроке и в жизни.
 взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.
В области регулятивных УУД школьник научится:
 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения;
 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя.
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение
личностных результатов начального образования, а именно:
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства любви к
своей родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре,
истории, народам и желании участвовать в ее делах и событиях;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
4. Место предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий
мир» изучается с 1 по 4 класс. Общий объём учебного времени составляет 252 часа. В 1
классе – 48 часов (при наличии адаптационного периода), во 2-4 классах по 68 часов.
5. Основное содержание обучения
Человек и природа
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Живая и неживая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года,
листопад, снегопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза.
Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.
Твердые тела, жидкости, газы, их свойства.
Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля – планета, общие представления о форме и размерах Земли.
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Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны на глобусе и
карте. Россия на глобусе и карте полушарий. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности (наблюдения). Смена
времен в родном крае на основе наблюдений.
Погода и её составляющие (температура воздуха, состояние облачности, осадки,
ветер). Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха.
Форма земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(кратко из 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 живых существ.
Вода. Свойства воды (солёная и пресная; текучая, бесцветная, прозрачная,
практически несжимаемая, принимает форму сосуда, растворяет некоторые вещества). Три
состояния воды (лёд, пар, вода). Значение воды для живого. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).
Почва и её значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Состав
почвы (песок, глина, вода, воздух, минеральные соли, перегной).
Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для их роста и развития (влага,
тепло, воздух, свет, минеральные вещества почвы). Части растения (корень, стебель, лист,
цветок, плод, семя). Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные
признаки. Хвойные и лиственные деревья. Дикорастущие и культурные растения. Роль
растений в природе и жизни человека, бережное отношение к растениям. Хлебные
растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Растения, выращиваемые в
родном крае (названия и краткая характеристика на основе наблюдений).
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных.
Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, пресмыкающиеся, земноводные, их отличия.
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).
Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). Домашние и
дикие животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека
к животным. Животные родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные).
Природные зоны России: общие представления, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу, охрана природы).
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
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, заказники, зоопарки. Красная книга России. Растения и животные
родного края, занесенные в Красную книгу. Посильное участие в охране природы
(подкормка птиц, уход за растениями и животными).
Общее представление о строении тела человека. Первые представления о системах
органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная,
органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.
Измерение температуры тела человека.
Человек и общество
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Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели.
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. Составление
родословного дерева.
Младший школьник правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.
Друзья, взаимоотношения между ним, ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
общественных местах.
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.
Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственный герб России,
Государственный гимн России. Правила поведение при прослушивании гимна России.
Конституция – основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан
России. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства.
Государственные и всенародные праздники России: День защитника Отечества,
День 8 марта, День Победы, День весны и труда, День России, День народного единства,
День Конституции, День защиты детей.
Россия на карте; Государственная граница России.
Москва – столица России. Некоторые достопримечательности столицы России –
Красная площадь, Кремль, Большой театр и др. Основание Москвы, происхождение
названия, герб столицы. Расположение Москвы на карте России.
Города России. Санкт – Петербург и его достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I – Медный всадник и др.), города Золотого кольца России (по выбору).
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим
народам.
Родной край – частица России. Родной город (название, основные
достопримечательности). Особенности труда людей родного края. Профессии. Важные
сведения из истории родного края.
История Отечества. Наиболее яркие и важные события в общественной и
культурной жизни в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское
государство, российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда,
традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана
памятников истории и культуры.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на
Земле. Знакомство с 3—4 странами (с контрастными особенностями). Знаменитые места
мира: знакомство с выдающимися па мятниками истории и культуры разных стран
(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте, Парфенон в Греции и др.).
Правила безопасной жизни
Режим дня младшего школьника, чередование труда и отдыха; личная гигиена.
Составление режима дня школьника.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе, как условие сохранения и
укрепления здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких
травмах (порез, ожог, обморожение).
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, в транспорте
(сигналы светофора, дорожные знаки, правила для пешехода). Основные правила
пожарной безопасности, обращения с газом, электричеством, водой.
147

Правила безопасного поведения в природе в разное время года.
6. Тематическое планирование
деятельности обучающихся

с

определением

основных

видов

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Всего
часов

Человек и
природа

27

24

34

53

138

Человек и
общество

21

44

34

15

114

48

68

68

68

252

Кол-во часов
по учебному
плану:

148

учебной

N

Тема

I.
1.

Характеристика деятельности учащихся
Человек и природа

Времена года
Осень. Осенние месяцы (сен-тябрь, октябрь, ноябрь).
Признаки осени (похолодание, листопад, отлет
перелетных птиц, подготовка зверей к зимовке). Осенняя
жизнь растений и животных и их подготовка к зиме.
Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль).
Признаки зимы (короткая продолжительность дня, низкое солнце, холод, замерзание воды, особенности зимней
жизни птиц и зверей). Погода зимой.
Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки
весны (увеличение продолжительности дня, высокое
солнце, тепло, таяние снега и льда, пробуждение
природы, прилет птиц, весенние растения). Погода
весной.
Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки
лета (длин-ный день, высокое солнце, тепло, цветение
растений, потомство у животных).

2.

138
12

Наблюдать сезонные изменения в природе.
Характеризовать признаки времен года, сезонные
изменения в природе.
Исследовать в процессе наблюдений связи жизнедеятельности растений, животных с неживой природой.
Читать и пересказывать тексты о природе

Природа вокруг нас
Растения - живые организмы. Роль растений в очищении
воздуха и обеспечении пищей животных.
Животные – живые организмы.
Отличия животных от растений - подвижность и
чувствительность. Вода и пища животных.
Дикие и одомашненные растения и животные. Уход
человека за одомашненными растениями и жи-вотными.
Их многообразие и важные для человека свойства.

Кол-во часов

15
Различать растения и животных, используя
информацию, получен-ную в ходе наблюдений, чтения,
работы с иллюстрациями.
Характеризовать особенности дикорастущих и
культурных растений, диких и домашних живот-ных (на
примере своей местности).
Группировать (классифицировать) объекты природы
по признакам: домашние–дикие животные;

N

3.

Тема

Характеристика деятельности учащихся

Использование человеком богатств природы (солнце,
ветер, вода, почва, лес, дикие растения и животные).
Значение природы для существования всего живого на
Земле.
Правила поведения в парке, в лесу, на реке и озере.
Бережное отношение к окружающему миру.

культурные—дикорастущие растения.
Анализировать примеры использования человеком
богатств природы.
Оценивать конкретные примеры поведения в природе.
Объяснять правила поведения в различных ситуациях.

Природа неживая и живая
Природа - это весь много-образный мир, который
окружает че-ловека. Знакомство с природными
объектами и изделиями (искусствен-ными предметами).
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.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры
веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела,
жидкости, газы.
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха (не виден, не
имеет запаха; летуч; занимает форму любо-го сосуда;
легко сжимается; является условием горения благодаря
наличию в нем кислорода). Значение воздуха для
растений, животных, человека.
Погода, ее составляющие (температура воздуха,
облачность, осадки, ветер).
Вода. Свойства воды (текуча; не имеет цвета и запаха;
принимает форму любого сосуда); состояния воды, ее
распространение в природе, значение для живых

Кол-во часов

91
Различать природные объекты и изделия
(искусственные предме-ты), характеризовать их отличительные свойства.
Наблюдать объекты и явления природы (на
краеведческом материале), характеризовать их
особенности.
Группировать (классифицировать) объекты живой и
неживой природы по отличительным признакам.
Приводить примеры веществ. Различать и
характеризовать твердые тела, жидкости и газы.
Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств
воздуха. Характеризовать свойства воздуха.

Наблюдать погоду самостоятель-но и в группах и
описывать ее состояние.
Измерять температуру воздуха, воды с помощью
150

N

Тема
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот
воды в природе. Водоемы родного края
(названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Полезные ископаемые родного края (2—3 примера), их
значение в хозяйстве, бережное отношение к полезным
ископаемым.

Характеристика деятельности учащихся
термометра.
Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств
воды.
Характеризовать свойства воды, круговорота воды в
природе.

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств
полезных ископаемых. Характеризовать свойства
изученных полезных ископаемых. Различать изученные полезные ископаемые. Описывать их применение
в хозяйстве.
Обсуждать в группах и составлять рассказ об
Почва, ее состав, значение для живой природы, хозяйства экскурсии в краеведческий музей (ознакомление с
человека; плодородие как главное свойство почвы.
природой родного края).
Характеризовать (на основе опытов) состав почвы,
Растения, их разнообразие. Части растения (корень,
роль почвы в природе и роль живых организ-мов в
стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые образовании почвы (на примере своей местности).
для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода,
Приводить примеры хвойных и цветковых растений,
минеральные вещества почвы). Деревья, кустарники,
выделять их отличия (на примере своей мест-ности).
травы. Дикорастущие и культурные растения (на
Определять части цветко-вого растения. Сравнивать
примере растений своей местности). Роль растений в
и различать травы, деревья, кустар-ники и травы.
природе и жизни людей, бережное отношение человека к Характеризовать условия, необходимые для жизни
растениям.
растений. Рассказывать о роли растений в природе и
жизни людей. Сравнивать и различать дикорастущие
Обработка земли и выращивание злаков.
и культурные расте-ния, диких и домашних животных,
характеризовать их роль в жизни человека (на примере
своей мест-ности). Выращивать растения в группе (из
семян, побегов, листа). Различать съедобные и
Грибы: съедобные и ядовитые (на примере своей
ядовитые грибы (на примере своей местности).
151

Кол-во часов

N

Тема

Характеристика деятельности учащихся

Кол-во часов

местности). Правила сбора грибов.

Рассказывать о роли грибов в природе и жизни людей.
Описывать их внешний вид, характерные особенности
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для
представителей насекомых, рыб, птиц, зверей (на
жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, примере своей местности). Характеризовать способы
рыбы, птицы, звери (на примере животных своей
питания, размножения; условия, необходимые для
местности), их отличия. Особенности питания разных
жизни животных. Рассказывать о роли в природе и
животных (хищные, растительноядные, всеядные).
жизни людей (на примере своей местности). Извлекать
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы,
(по заданию учителя) необходимую информацию из
звери). Обмен информацией между животными в
учебника и дополнительных источников знаний
природе. Дикие и домашние животные (на примере
(словарей, энциклопедий, справочников) о растениях и
животных своей местности). Роль
животных своего региона и обсуждать полученные
животных в природе и жизни людей, бережное
сведения. Проводить наблюдения время экскурсий в
отношение человека к животным. Экскурсия в
краеведческий музей.
краеведческий музей «Разнообразие растений и
Характеризовать сообщества природные (на примере
животных».
леса, луга, водоема). Характеризовать влия-ние
человека на природные сооб-щества (на примере своей
мест-ности). Работать с информацией: извлекать (по
Природные сообщества (лес, луг, водоем). Взаимосвязи в заданию учителя не-обходимую информацию из учебсообществе растений и животных: растения - пища и
ника и дополнительных источни-ков знаний (словарей,
укрытие для животных; животные - распространители
энциклопе-дий, справочников) о природных
плодов и семян растений (на местных примерах).
сообществах и обсуждать получен-ные сведения.
Влияние человека на
Наблюдать особен-ности природных сообществ края.
природные сообщества (на примере своей местности).
4.

Человек - часть природы
Человек – часть живой приро-ды. Зависимость жизни
человека от природы. Положительное и отрица-тельное
влияние деятельности чело-века на природу (в том числе
на при-мере окружающей местности). Пра-вила
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды,

5
Приводить примеры зависимос-ти людей от природы.
Характеризовать влияние современного человека на
природу, оценивать примеры зависимости благополучия
жизни людей от состояния природы.
Моделировать ситуации по сохранению природы и ее
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воздуха, полезных ископаемых, экосистем,
растительного и животного мира. Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы. Красная
книга России, ее значение, отдельные представители
растений и животных Красной книги.

5.

4
Характеризовать основные
функции систем органов человека. Моделировать в
ходе практичес кой работы ситуации по применению
правил сохранения и укрепления здоровья, по оказанию
первой помощи при несчастных случаях.
Характеризовать правила оказ-ания первой помощи
при несчастных случаях. Измерять темпера-туру тела,
вес и рост человека.

Наша страна на карте и глобусе
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
(общее знакомство).
Материки и океаны, их названия, расположение на
глобусе и карте.
Карта России. Знакомство с важнейшей географической

Кол-во часов

защите.

Тело человека
Общее представление о физической организации
человека. Основные части телесной организации: голова,
туловище, конечности и связанные с ними системы
органов: нервно-чувственная (преобладающая в
головной организации); ритмическая (преобладающие в
средней области дыхательная и кровеносная системы);
обмен веществ и опорно-двигательная система
(преобладающие в конечностях). Роль рассматрив-аемых
систем в жизнедеятельности человека.
Гигиена систем органов. Правила измерения
температуры тела человека. Телефоны экстренной
помощи.
Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог),
обморожении, перегреве.

6.

Характеристика деятельности учащихся

11
Характеризовать особенности и планет на примере
Солнца и Земли. Работать с готовыми моделями
(глобусом, физической картой): показывать на глобусе и
карте материки и океаны; находить и определять
географические объекты на физической карте России с
помощью условных знаков. Ориентироваться на
местности (в группе) с помощью компаса и карты, по
местным признакам во время экскурсии.
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Характеристика деятельности учащихся

номенклатурой своей страны, района. Ориентирование
на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их
особенности (на основе наблюдений).
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, болото); использование человеком.

Сравнивать и различать день и ночь, времена года.
Различать разные формы земной поверхности (на
примере своей местности). Находить на физической
карте России равнины и горы и определять их названия.
Моделировать формы поверхнос-ти из песка, глины
или пластилина.
Сравнивать и различать разные формы водоемов.
Характеризовать (в ходе экскурсий и наблюдений)
формы
земной поверхности и водоемов своей местности.
Рассказывать о климате, особенностях растительного
и животного мира, труда и быта людей разных
природных зон.
Работать с информацией: из извлекать необходимую
инфор-мацию из учебника и дополнительных
источников знаний (словарей, энциклопедий,
справочников) о природных зонах и обсуждать
полученные сведения. Объяснять влияние человека на
природу изучаемых природных зон. Наблюдать разные
формы земной поверхности.

Природные зоны России: общее представление,
знакомство с 2—3 природными зонами (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и
быта людей, влияние человека на природу изучаемых
зон, охрана природы).

II.
1.

Человек и общество
Я школьник
Школьник и его жизнь в школе. Правила поведения в
школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры,
отдых.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность
дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура

Кол-во часов

114
7

Обсуждать правила поведения в школе, особенности
взаимоотноний с окружающими людьми в
зависимости от ситуации общения. Различать и
оценивать формы поведения, допустимые и недопустимые в общественных местах. Моделировать и
оценивать различные ситуации поведения в
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поведения в школе и других общественных местах.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в
режиме дня.

2.

7
Ориентироваться в школьных помещениях.
Наблюдать социаль-ную и природную среду (улица,
район, город). Моделировать безопасный путь от дома
до школы с помощью условных обозначений.
Объяснять необходимость соблюдения правил
здорового образа жизни. Оценивать потенциально
опасные ситуации для сохранения жизни и здоровья
человека, сохранения личного и общественного
имущества. Моделировать (инсценировать правила
поведения в разных ситуациях (дома, на дорогах,
игровых площадках, в лесу, на водоеме и др.).
Анализировать ситуации поведения (во время
экскурсий в природу или по населенному пункту).
Объяснять (характеризовать) основные правила
обращения с газом, электричеством, водой.

Моя Родина
Семья - самое близкое окру-жение человека. Семья
ребенка и ее состав. Взаимоотношения в семье, забота
членов семьи друг о друге.
Семья и семейные традиции.
1.2 Родословная. Имена и фамилии членов семьи.

Кол-во часов

школе и других общественных
местах. Выбирать оптимальные формы поведения во
взаимоотно-шениях с одноклассниками, друзьями,
взрослыми. Практическая работа по состав-лению
режима дня в группах.

Правила безопасной жизнедеятельности
Личная гигиена школьника. Физическая культура,
закаливание, игры на воздухе как условие сохра-нения и
укрепления здоровья.
Дорога от дома до школы, правила безопасного
поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время
года. Правила противопожарной безопасности, основные
правила обращения с газом, электричеством, водой.

3.

Характеристика деятельности учащихся

25
Рассказывать о семье (членах семьи, труде, занятиях,
традици-ях), труде людей родного города, его
достопримечательностях (по результатам наблюдений и
экскурсий). Приводить примеры заботы школьников о
младших членах семьи, престарелых, больных.
Практическая работа: составление родословного
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Распределение домашних обязанностей.
Обязанности ребенка в семье. Место работы
членов семьи, их профессии.
Родной город. Домашний адрес. Главные
достопримечательности города. Занятия людей. Знакомые школьнику профессии на примере своего
населенного пункта. Городской транспорт. Правила уличного движения - гарантия безопасности на улицах
города. Некоторые яркие и важные события из истории
родного региона. Жизнь и быт населения региона в
разные исторические времена. Памятники истории и
культуры региона, их охрана.
Название родной страны. Госу дарственный флаг
России, значение цветов флага. Москва - столица России.
Красная площадь и Кремль - главные
достопримечательности Москвы.
Праздничные дни России и родного города: День города,
Новый год, Рождество, 8 Марта.

4.

Различать Государственную символику Российской
Федерации,
узнавать российский флаг среди
флагов других стран.
Находить информацию (в том числе иллюстративную)
о достопримечательностях Москвы, праздничных днях
России, используя дополнительную и справочную
литературу.
30
Наблюдать труд людей родного
края (в процессе экскурсии).
Демонстрировать в учебной игре правила пользования
разными видами транспорта. Моделировать ситуации,
связанные с правилами пользования телефоном.
Воспро-изводить по памяти телефоны экстренной
помощи. Моделировать (инсценировать) ситуации
вызова экстренной помощи по телефону.

Наша Родина - Россия, Российская Федерация
Государственная граница России. Россия –

Кол-во часов

древа семьи.
Моделировать (инсценировать) учебные ситуации по
соблюдению правил дорожного движения.
Рассказывать об известных исторических фактах и
событиях в своем регионе. Обмениваться
впечатлениями, полученными в ходе бесед со старшими
членами семьи, земляками о прошлом родного края,
традициях, обычаях разных народов.

Значение труда для человека и общества
Профессии людей. Ремесла. Строительство дома.
Транспорт города и села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила
пользования транспортом. Средства связи: почта,
телеграф, телефон. Телефоны экстренной помощи.

5.

Характеристика деятельности учащихся

13
Работать с глобусом и картой: показывать территорию
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многонациональная страна. Народы, населяющие
Россию. Названия разных народов (по выбору)
Уважительное отношение к своему и другим народам.
Русский язык – государственный язык нашей страны.
Расположение Москвы на кар-те России. Основание
Москвы, проис-хождение названия, герб столицы.
Москва - столица России и центр управления страной.
Некоторые дос-топримечательности столицы. Большой
театр, стадион Лужники, московское метро и др.
Города России. Санкт Петербург и его
достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I Медный всадник и др.), города Золотого кольца
России (по выбору).
Государственный герб России, Государственный гимн
России.
Правила поведения при прослушива-нии гимна.
Конституция - основной закон Российской Федерации.
Права и обязанности граждан России. Права ребенка.
Президент Российской – глава государства. Федеральное
собрание. Государственные и всенародные праздники
России: День защитника Отечества, День Победы, День
весны и труда, День России, День народного единства,
День Конституции, День защиты детей.

6.

Характеристика деятельности учащихся
России, ее государственные границы; местонахождение
Москвы и других крупнейших городов (2—3) на карте
России. Моделировать ситуации, касающиеся
отношения школьников к представителям других
народов. Сравнивать (соотносить) иллюстрации,
видео-кадры достопримечательностей Москвы со
словесным описанием их особенностей. Работать с
информацией: готовить небольшие сообщения о
достопримечательностях одного из городов России на
основе дополнительной информации; подбирать к
своему сообщению видео материалы.
Объяснять основные изображения Государственного
герба России, узнавать его среди гербов других стран.
Описывать элементы герба Москвы. Прослушивать и
декламировать (петь) Гимн РФ. Обмениваться
сведениями о родной стране, полученными из средств
массовой информации. Рассказывать о праздничных
днях России на основе личного опыта и
дополнительных источников информации (в том числе
по иллюстрациям).

Страницы истории Отечества
Что такое история. Исторические источники. 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,

Кол-во часов

27
Пересказывать своими словами текст учебника и
обсуждать его (о событии историческом деятеле,
памятнике культуры). Работать с информацией:
извлекать (по заданию учителя) необходимую
информацию из учебника и дополнительных источников
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традиций людей в разные исторические времена.
Выдающиеся люди разных эпох.
Понятие «честь страны».

7.

Характеристика деятельности учащихся
знаний (энциклопедий, справочников) и обсуждать
полученные сведения о прошлом нашего государства.
Работать с картой показывать места исторических
событий), с «лентой времени» определять
последовательность исторических событий;
изготавливать наглядные пособия из бумаги,
пластилина и других материалов (одежда, макеты
памятников архитектуры и др.) Рассказывать
по иллюстрациям учебника, описывать
(реконструировать) важнейшие изученные события из
истории Отечества.

Страны и народы мира
Общее представление о многообразии стран, народов на
Земле. Знакомство с 2—3 странами (с контрастными
особенностями).
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися па
мятниками истории и культуры разных стран
(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте,
Парфенон в Греции и др.).

Кол-во часов

5
Работать с глобусом и картой:
находить и показывать изученные страны мира на
глобусе и политической карте. Находить
дополнительную информацию о них с помощью
библиотеки, Интернета и других информационных
средств. Обсуждать особенности 2—3 стран.
Моделировать ситуации, касающиеся отношения
школьников к представителям других народов.
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8. Примерное распределение тем и часов по классам
1-й класс. Основная тема года «Переживание природы в смене времен года и народных
праздниках» (48 ч)
В 1 классе обучение состоит в организации переживания природы посредством
наблюдений, бесед и рассказов учителя, заучивания наизусть стихов, песен, поговорок о
природе (о Солнце, Луне и звездах; о временах года; об огне, воде, земле и воздухе; о
камнях, растениях, животных и человеке; о реках и морях, горах и равнинах и т. д.),
деятельности людей в связи с сезонными изменениями. Первоклассник может описать в
устной форме свои наблюдения, готовит праздники вместе с учителем, может выполнить
самостоятельные задания.
Человек и природа (27 часов)
1. Времена года – 12 часов
Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (похолодание,
листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зимовке). Осенняя жизнь растений
и животных и их подготовка к зиме.
Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (короткая
продолжительность дня, низкое солнце, холод, замерзание воды, особенности зимней
жизни птиц и зверей).
Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (увеличение
продолжительности дня, высокое солнце, тепло, таяние снега и льда, пробуждение
природы, прилет птиц, весенние растения). Погода весной.
Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (длинный день, высокое
солнце, тепло, цветение растений, потомство у животных).
2. Природа вокруг нас – 15 часов
Растения и животные - живые организмы. Уход человека за одомашненными
животными, растениями. Их многообразие и важные для человека свойства.
Богатства природы (солнце, ветер, вода, почва, лес, дикие растения и животные).
Значение природы для существования всего живого на Земле.
Правила поведения в парке, в лесу, на реке и озере. Бережное отношение к
окружающему миру.
Грибы: съедобные и ядовитые (на примере своей местности). Правила сбора
грибов.
Природные сообщества. Лес и его обитатели. Луг и его обитатели. Поле и его
обитатели. Сад и его обитатели. Вода и водные жители.
Человек и общество (21 час)
1. Я школьник – 7 часов
Школьник и его жизнь в школе. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к
учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах.
Режим дня школьника.
1. Правила безопасной жизнедеятельности – 7 часов
Личная гигиена школьника. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе
как условие сохранения и укрепления здоровья.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах. Правила
противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством,
водой.
3. Моя Родина – 5 часов
Семья - самое близкое окружение человека. Семья ребенка и ее состав.
Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге.
Родной город. Домашний адрес. Городской транспорт. Правила уличного движения
- гарантия безопасности на улицах города.
Праздники: День города, праздник Урожая, праздник фонариков, рождество и
Новый год, День защитника Отечества, 8-е марта – праздник всех женщин, День Победы.
4. Страницы истории Отечества – 2 часа
Некоторые важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в
период Древней Руси (Владимир Красное Солнышко, Дмитрий Донской, Сергий
Радонежский, Александр Невский и др.).
Практические работы и экскурсии:
 Экскурсии в лес, в парк, к реке с целью наблюдения за природой.
 Составление осенних композиций из цветов и листьев.
 Участие детей в осеннем празднике Урожая. Изготовление фонариков,
подарков и гирлянд к празднику фонариков.
 Изготовление свечек, снежинок, фигурок из непряденой шерсти, сувениров к
ярмарке, базару.
 Выпекание «жаворонков», блинов на масленицу.
 Проращивание пшеничных и ржаных зерен.
 Выращивание и уход за комнатными цветами.
 Знакомство с видами растений на пришкольном участке, в парке, в лесу, в поле.
 Изготовление кормушек для птиц, подкормка птиц зимой.
2-й класс. Основная тема года «Человек на земле». 68 часов
В этом возрасте важным для ребенка является быть активным участником в
освоении природы и природных материалов, познавать природные закономерности,
связанные с деятельностью человека на земле. Поэтому решающее значение имеют темы
земледелия и ремесел. Дети знакомятся с различными видами деятельности человека и по
возможности практически в них участвуют.
Человек и природа (24 часа)
1. Природа неживая и живая – 19 часов
Природа - это весь многообразный мир, который окружает человека. Знакомство с
природными объектами и изделиями (искусственными предметами). 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.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы.
Воздух - смесь газов. Некоторые свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Вода, ее значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Состояния
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воды, ее распространение в природе. Круговорот воды в природе. Водоемы родного края
(названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Почва, ее состав, значение для живой природы, хозяйства человека; плодородие как
главное свойство почвы.
Знакомство со злаками, дикорастущими и культурными растениями родного края.
Большая проектная работа по обработке земли и выращиванию злаков.
2. Человек - часть природы – 5 часов
Человек – часть живой природы. Положительное и отрицательное влияние
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности).
Охрана природных богатств: воды, воздуха, экосистем, растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Человек и общество (44 часа)
1. Моя Родина – 8 часов
Семья. Имена и фамилии членов семьи. Место работы членов семьи, их профессии.
Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребенка в семье.
Родной город. Занятия людей - знакомые школьнику профессии на примере своего
населенного пункта. Жизнь и быт населения региона в разные исторические времена.
Знакомство с русской избой, бытом и традициями русского народа.
Название родной страны. Государственный флаг России, значение цветов флага.
Государственный герб России, Государственный гимн России. Правила поведения при
прослушивании гимна. Москва - столица России. Президент Российской – глава
государства.
2. Страницы истории Отечества – 6 часов
Некоторые важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в
разные исторические периоды. Картины быта, труда, традиций людей в разные
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох (Юрий Долгорукий, Иван
Федоров).
2. Значение труда для человека и общества – 30 часов
Профессии людей. Знакомство с разными ремеслами (кузнечное дело, гончарное
дело, портновское дело, ткачество и др.)
Большая проектная работа по строительству дома.
Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила
пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. Телефоны
экстренной помощи.
Практические работы и экскурсии:
 Выращивание злаков, приобретение опыта работы с плугом, изучение
природного цикла земледелия.
 Строительство дома: фундамент (кирпичная кладка, цемент и его свойства),
сруб, кровля, печь и ее особенности и т.д.
 Обработка дерева: пиление, строгание, шлифовка, заколачивание гвоздей и т.д.
 Экскурсии в ремесленные мастерские города.
 Создание книги «Ремесла».
 Экскурсия в краеведческий музей.
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3-й класс. Основная тема года «Человек и животные» , «Исследование родного края». 68
часов
Человек и природа (34 часа)
1. Природа неживая и живая – 24 часа
Животные, их разнообразие. Особенности питания разных животных (хищные,
растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери).
Обмен информацией между животными в природе. Дикие и домашние животные (на
примере животных своей местности). Роль животных в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к животным.
Солнце как ориентир в пространстве. Стороны света. Смена дня и ночи на
Земле. Компас.
2. Тело человека – 4 часа
Общее представление о физической организации человека. Основные части
телесной организации: голова, туловище, конечности и связанные с ними системы
органов: нервно-чувственная (преобладающая в головной организации); ритмическая
(преобладающие в средней области дыхательная и кровеносная системы); обмен веществ
и опорно-двигательная система (преобладающие в конечностях). Роль рассматриваемых
систем в жизнедеятельности человека.
Гигиена систем органов. Правила измерения температуры тела человека. Телефоны
экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог),
обморожении, перегреве.
3. Мой край на карте – 6 часов
Способы получения различных визуальных картин мира. Вид школы, города
(деревни) с высоты птичьего полёта. Переход от возвышенного места наблюдения (гора,
башня, высотный дом) вниз к окружающему ландшафту; изменение наблюдаемой
картины. Различные формы поверхности Земли (общее представление, условное
обозначение равнин и гор на карте). Характерный ландшафт местности, в которой
проживает ребёнок. Осознание первых географических понятий: возвышенности, горы,
холмы, низменности, равнины, реки, леса и проч. Полезные ископаемые родного края (2—
3 примера), их значение в хозяйстве, бережное отношение к полезным ископаемым.
Человек и общество (34 часа)
1. Моя Родина – 12 часов
Семья и семейные традиции. Родословная.
Родной город. Главные достопримечательности города. Некоторые яркие и важные
события из истории родного региона. Как люди жили в старину. Какими людьми были
славяне. Какие предметы окружали людей в старину. Русская трапеза. Верования.
Памятники истории и культуры региона, их охрана.
2. Наша Родина - Россия, Российская Федерация – 12 часов
Государственная граница России. Россия – многонациональная страна. Народы,
населяющие Россию. Названия разных народов (по выбору). Уважительное отношение к
своему и другим народам. Русский язык – государственный язык нашей страны.
Расположение Москвы на карте России. Основание Москвы, происхождение
названия. Москва - столица России и центр управления страной. Некоторые достопримечательности столицы.
Города России. Санкт Петербург и его достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I Медный всадник и др.), города Золотого кольца России (по выбору).

162

3. Страницы истории Отечества – 10 часов
Некоторые важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в
разные исторические периоды. Картины быта, труда, традиций людей в разные
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох (Дмитрий Донской, Петр I, и др.)
Практические работы и экскурсии:
 Завершение изучения природного цикла земледелия: обработка зерна и получение
муки на мельнице, выпечка хлеба.
 Составление родословного дерева.
 Рисование и лепка животных.
 Создание книги «Человек и животные».
 Определение сторон горизонта по Солнцу и Полярной звезде. Определение на небе
светил: Солнца, Луны, околополярных созвездий.
 Создание солнечных часов.
 Рисование плана класса.
 Рисование плана здания и двора школы.
 Рисование вида местности с высоты птичьего полёта.
 Изготовление глиняных моделей ближайшего окружения и различных форм
ландшафта.
 Изучение топографических знаков.
 Рисование простейших топографических карт окружающей местности.
 Чтение простейших топографических карт, изготовленных учителем и другими
детьми в классе.
 Создание книги о родном городе.
 Экскурсия в краеведческий музей.
4-й класс 68 часов
Человек и природа (53 часа)
1. Природа неживая и живая (48 часов)
Растения, их разнообразие. Строение высших растений (корень, стебель, лист,
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода,
минеральные вещества почвы). Характеристика отдельных видов высших цветковых
растений.
Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения (на примере
растений своей местности). Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к растениям.
Птицы. Среда обитания. Экологические группы птиц (водоплавающие, лесные,
степные, болотные, хищные и т.п.). Внешнее строение в связи с образом жизни;
особенности поведения; особенности внутреннего строения и физиологии в связи с
приспособлением к полёту; размножение и развитие; забота о потомстве; сезонные
явления в жизни птиц (гнездование, кочёвки, перелёты). Сравнение с приспособлением к
полёту у рукокрылых млекопитающих.
Рыбы – обитатели водоемов. Строение тела. Органы чувств. Жаберное дыхание.
Размножение. Нерест. Миграции. Поведение. Возможные примеры: колюшка, карась,
сельдь, угорь, осётр, щука. Практическое значение. Рыбоводство. Охрана рыбных
богатств.
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2. Наша страна на карте и глобусе – 5 часов
Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как
модель Земли. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Карта России. Знакомство с важнейшей географической номенклатурой своей
страны, района.
Природные зоны России: общее представление, знакомство с 2—3 природными
зонами (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото);
использование человеком. Значение рек для жизни человека; «водные артерии».
Человек и общество (15 часов)
1. Наша Родина - Россия, Российская Федерация – 1 час
Конституция - основной закон Российской Федерации. Права и обязанности
граждан России. Права ребенка.
2. Страницы истории Отечества – 9 часов
Некоторые важные и яркие события общественной и культурной жизни страны
в разные исторические периоды. Картины быта, труда, традиций людей в разные
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох.
3. Страны и народы мира – 5 часов
Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 2—3
странами (с контрастными особенностями. Знаменитые места мира: знакомство с
выдающимися па мятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в
Индии, пирамиды в Египте, Парфенон в Греции и др.).
Практические работы и экскурсии:
 Рисование растений.
 Создание книги о растениях.
 Наблюдение за птицами в природных условиях.
 Рисование и лепка птиц и животных.
 Рисование ближайшего окружения с более точной прорисовкой тех или иных форм
ландшафта.
9. Материальнотехническое обеспечение образовательного процесса
Методические пособия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Жунина О. Москвоведение. – М., 1997
Краних Э.-М. Изучение животных по методу Гете. – М., 1995.
Круглый год. Русский земледельческий календарь. – М., 1991
Миронова Т. Необычайное путешествие в Древнюю Русь. – М., 1994.
Федоренко П. Москва для детей. – Тверь, 1997.
Голицын С.М. Сказания о земле Русской. – М., 1990

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной
программой.
Технические средства обучения:
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
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2. Магнитофон и аудиозаписи в соответствии с программой обучения.
Литература для учащихся:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Уч-к для 1 класса. Часть 1 и 2
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Уч-к для 2 класса. Часть 1 и 2
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Уч-к для 3 класса. Часть 1 и 2
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Уч-к для 4 класса. Часть 1 и 2
Вепферт Э. О тихих вещах: Образные истории о природе.
Иогансон И. Волшебный лес: Образные истории о природе.
Красотой восхищаться. Книга для чтения в 3 классе вальдорфской школы. – М.,
2000.
8. Добрые мысли, доброе слово, доброе дело: Хрестоматия для 4-5 классов
вальдорфской школы.
9. Рассказы русских летописей. – М., 1993
11 . Древнерусская литература: Книга для чтения. – М., 1993.
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
по музыке
1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы по музыке
Федерального государственного образовательного стандарта общего начального
образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) и авторской программы
по музыке Г. П. Сергеевой, Е, Д, Критской, Т.С. Шмагиной «Просвещение», 2011г.и и
примерной программы российских вальдорфских школ по музыке.
Специфика вальдорфской педагогики отражена в ярко выраженном практическом
характере урочных занятий, в наличии небольшого объёма дополнительного по
отношению к стандарту содержания образования.
Основой образовательной программы школы является принцип целостного
обучения ребёнка. Все предметы, в том числе музыка, служат этому принципу.
2. Описание места учебного предмета
В соответствии с Базисным учебным планом в начальных классах на учебный
предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33
часа, во 2-4 классах по 34 часа.
3. Общая характеристика учебного предмета
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов,
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона
образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки,
знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными
видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной
взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира.
Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного
воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностносмысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать
эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.
Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет
функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления
детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных
трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных
сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности
музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления
детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства
учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на
уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся
входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование
(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера;
освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
166

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке,
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы
полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового
концерта.
Особенности преподавания музыки в вальдорфской школе.
Основной особенностью преподавания музыки в вальдорской школе является
акцент на практическое музицирование. Процесс музыкального воспитания построен
таким образом, чтобы развитие шло от активного музицирования, от воспитания
исполнительской воли к осознанной мотивации обучения, к формированию музыкального
мышления, к осознанию себя, своих чувств и суждений, к осознанным социальным
отношениям. От восприятия природных звуков, из звукового хаоса дети приходят к
гармонично звучащему миру, причем сами создают из звуков, как из любого
«строительного материала», музыкальные построения. Учащиеся имеют возможность
упражняться на разных инструментах – ударных, струнных, духовых, – проникая слухом
вглубь звука, как бы чувствуя и постигая невидимое, нематериальное, духовное. В
процессе работы создается возможность для каждого учащегося выбрать свой инструмент
для продолжения занятий в индивидуальной форме и работы в классном оркестре.
Через участие в классном оркестре учащиеся получают ценнейший опыт
социального взаимодействия и совместной работы в коллективе.
Через упражнения в хоровом пении учащиеся получают сильнейшие импульсы
эстетического переживания прекрасного и это укрепляет их внутренние силы, создает
возможности для внутреннего развития.
Звучит «живая» музыка, обязательно посещение концертов и организация
всевозможных выступлений в школе (как взрослыми, так и детскими силами). Слушание
музыки в младших классах происходит прямо в классе, затем в зале. Примерно половина
времени отводится на пение, половина — на игру в оркестре.
Содержание уроков музыки включает в себя многообразные упражнения, игру на
различных инструментах — индивидуальную, в ансамблях и оркестре, индивидуальное и
хоровое пение, слушание «живой музыки». Уроки тесно связаны с внеурочной работой, с
активным участием детей в общественной жизни школы — праздниках, спектаклях,
вечерах и т.д. Фундаментом музыкального материала является русская культура.
Способ преподавания и подбор материала основывается на возрастных
особенностях ребенка. Так до 9 лет это способность к подражанию. После 9 лет в детях
появляется интерес к знаковым системам: делается акцент на изучении нотной грамоты —
накопленный музыкальный опыт обретает зримый образ. Активно протекают освоение
музыкального инструмента, многоголосие и совместная игра в ансамбле и оркестре. К 12
годам появляется интерес к четко выраженным ритмам и классическим квадратным
формам, к анализу и поиску закономерностей. Богатый музыкальный опыт игры на разных
инструментах и знание музыкальных интервалов позволяет легко осваивать содержание
раздела «акустика» в курсе физики.
Значение «музыкального» выходит за рамки предмета «музыка»: так, при изучении
дробей в математике музыкально-ритмические закономерности помогают лучше усвоить
эту тему. Изучение исторических эпох подкреплено музыкальными переживаниями тех
времен. При изучении иностранных языков большое место отводится пению. В возрасте 68 класса — опора на совершенствование навыков игры на инструменте, усложнение
певческого материала, осмысление музыкального языка путем самостоятельного поиска. 9
класс — это возраст эгоцентризма, одиночества, критического отношения к миру. Этому
возрасту близка музыка барокко, где сольные эпизоды чередуются с оркестровыми тутти.
Уместны опыты в композиции. С 9-го класса начинается путь от индивидуализма к
общественной жизни. В 10 классе интерес к диалогу — музыка эпохи классицизма. 11
класс — становление личности — романтизм, импрессионизм, современная музыка.
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4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем
детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает:
 формирование опыта эмоционально-образного восприятия;
 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;
 приобретение знаний и умении;
 овладение УУД.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия
младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический
отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности
для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления,
развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
5. Результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Личностные результаты:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,






осознание своей этнической и национальной принадлежности;
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий;
уважительное отношение к культуре других народов;
эстетические потребности, ценности и чувства;
развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл
учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками;
развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Метапредметные результаты:
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска

средств ее осуществления;

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии.
Предметные результаты
В результате изучения музыки на ступени 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.
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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;
 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокальнохоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных
инструментах;
 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать
со сверстниками и взрослыми;
 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и
художественно- практических задач;
 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и
приобретённый
опыт
творческой
деятельности
при
организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной
деятельности.
6. Содержание программы учебного предмета «Музыка»
Основное содержание курса представлено следующими содержательными
линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального
искусства», « Музыкальная картина мира».
Такое
построение
программы
допускает
разнообразные
варианты
структурирования содержания, различное распределение учебного материала и времени
для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва
учебного времени.
«Музыка в жизни человека». 35 ч.
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и
характера человека.
Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки
и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение
отечественных композиторов о Родине.
«Основные закономерности музыкального искусства». 66ч.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное
состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм,
темп, динамика и др.)
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в
сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты.
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Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов.
«Музыкальная картина мира». 34 ч.
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка
для детей.
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая,
оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский,
мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты.
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего образования
Содержание учебного
предмета, курса

Тематическое планирование

Количество часов
1
2
3
4
кл кл кл кл

Характеристика основных видов деятельности
учащихся

Музыка в жизни человека (35 ч)
Истоки возникновения музыки.
Рождение
музыки
как
естественное
проявление
человеческого
состояния.
Звучание окружающей жизни,
природы, настроений чувств и
характера человека (5 ч)

Воплощение
в
звуках 5
окружающей жизни, природы,
настроений,
чувств
и
характера человека. Истоки
возникновения
музыки.
Первая
песня
человека.
Человек
играющий.
Возникновение музыки как
потребности
человека
выразить свое отношение к
миру, людям

5

Обобщенные представления об
основных
образноэмоциональных сферах музыки
и многообразии музыкальных
жанров и стилей. Песня, танец,
марш и их разновидности.
Песенность,
танцевальность,
маршевость. Опера, балет,
симфония, концерт, сюита,
кантата, мюзикл (10ч)

Основные
образно- 8
эмоциональные
сферы
музыки. Общие представления
о многообразии музыкальных
жанров
и
стилей.
Модификация
жанров
в
современной музыке. Песня,
танец,
марш
и
их
разновидности. Опера, балет,
симфония, концерт, сюита,
кантата, мюзикл. Песенность,
танцевальность, маршевость,

1

-

-

Наблюдать за использованием музыки в жизни
человека. Воспринимать звуки природы, сравнивать
их с музыкальными звуками.
Различать настроения, чувства и характер человека,
выраженные в музыке.
Проявлять
эмоциональную
отзывчивость,
личностное отношение при восприятии и исполнении
музыкальных произведений.
Исполнять песни, играть на детских элементарных
музыкальных инструментах, флейте.
Импровизировать в пении, игре, пластике.
Осуществлять первые опыты сочинения.

1

-

Сравнивать музыкальные
жанров и стилей.

произведения

разных

Различать песенность, танцевальность и маршевость
в музыке.
Сравнивать
специфические
особенности
произведений разных жанров.
Исполнять различные по характеру музыкальные
произведения.
Инсценировать песни, танцы, фрагменты опер,
мюзиклов.
Импровизировать (вокальная, инструментальная,

Содержание учебного
предмета, курса

Тематическое планирование

Количество часов
1
2
3
4
кл кл кл кл

их значение в музыке

Отечественные
народные
музыкальные
традиции.
Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический
фольклор:
песни,
танцы,
действа, обряды, скороговорки,
загадки,
игры-драматизации.
Историческое
прошлое
в
музыкальных
образах.
Народная и профессиональная
музыка.
Сочинения
отечественных композиторов о
Родине. Духовная музыка в
творчестве композиторов
(15ч)

Характеристика основных видов деятельности
учащихся
танцевальная импровизации) с учетом характера
основных жанров музыки.
Осуществлять
собственный
музыкальноисполнительский замысел в пении и импровизациях.

Коллективная
музыкально- творческая
деятельность
народа. Народное музыкальнопоэтическое
творчество
(прибаутки,
скороговорки,
загадки, хороводы, игры).
Музыкальный
фольклор
России.
Обобщенное
представление исторического
прошлого в музыкальных
образах.
Художественнообразное
содержание
музыкального
народного
творчества, духовной музыки,
их
интонационномелодические
особенности.
Народная и профессиональная
музыка о Родине и родном
крае.
Общие
истоки
профессиональной и народной
музыки. Характерные черты
народной и композиторской
музыки

3
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9

3

Разучивать и исполнять образцы музыкальнопоэтического творчества (прибаутки, скороговорки,
загадки, хороводы, игры).
Разыгрывать народные песни, участвовать в
коллективных играх-драматизациях.
Размышлять и рассуждать об отечественной музыке
и многообразии музыкального фольклора России.
Сравнивать различные образцы народной и
профессиональной музыки.
Обнаруживать общность истоков народной и
профессиональной музыки.
Выявлять характерные свойства народной и
композиторской музыки.
Импровизировать (вокальная, инструментальная,
танцевальная импровизация) при воплощении
музыкальных образов.
Выражать свое эмоциональное отношение к
музыкальным образам исторического прошлого в
слове, рисунке, жесте, пении и др.
Отражать интонационно-мелодические особенности
отечественного
музыкального
фольклора
в
исполнении.
Подбирать простейший аккомпанемент к народным
песням, танцам и др.
Воплощать художественно-образное содержание

Содержание учебного
предмета, курса

Тематическое планирование

Количество часов
1
2
3
4
кл кл кл кл

Характеристика основных видов деятельности
учащихся
народной и профессиональной музыки в пении,
слове, пластике, рисунке и др.

Основные закономерности музыкального искусства (66 ч)
Интонационно-образная
природа
музыкального
искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке.
Интонация как озвученное
состояние, выражение эмоций и
мыслей человека. Интонации
музыкальные
и
речевые.
Сходство
и
различие.
Интонация
источник
музыкальной речи. Основные
средства
музыкальной
выразительности
(мелодия,
ритм, темп, динамика, тембр,
лад и др.) (21 ч)

Общее
представление
об 10
интонации
в
музыке:
выражение чувств и мыслей
человека,
изображение
окружающего мира, действий
человека.
Взаимосвязь
выразительности
и
изобразительности в музыке.
Музыкальные
и
речевые
интонации, их сходство и
различие.
Мелодия
–
интонационно-осмысленное
музыкальное
построение.
Интонационная
выразительность исполнения.
Основные
средства
музыкальной выразительности
(мелодия, темп, ритм, тембр,
динамика, лад и др.)

7
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1

1

Исследовать
интонационно-образную
природу
музыкального искусства.
Распознавать выразительные и изобразительные
основы музыки и эмоционально откликаться на них.
Сравнивать музыкальные и речевые интонации,
определять их сходство и различие.
Выявлять различные по смыслу музыкальные
интонации.
Определять жизненную основу музыкальных
интонаций.
Воплощать эмоциональные состояния в различных
видах музыкально-творческой деятельности (пение,
игра на детских элементарных музыкальных
инструментах, импровизация, сочинение).
Применять знания основных средств музыкальной
выразительности при анализе прослушанного
музыкального произведения и в исполнительской
деятельности.
Передавать в собственном исполнении (пение, игра
на
инструментах,
музыкально-пластическое
движение) различные музыкальные образы.
Импровизировать в соответствии с заданным либо
самостоятельно выбранным музыкальным образом
(вокальная,
инструментальная,
танцевальная

Содержание учебного
предмета, курса

Тематическое планирование

Количество часов
1
2
3
4
кл кл кл кл

Характеристика основных видов деятельности
учащихся
импровизации).
Участвовать в совместной деятельности при
воплощении различных музыкальных образов.
Исполнять и инсценировать песни, танцы,
фрагменты из произведений музыкально-театральных
жанров (опера, мюзикл и др.)

Музыкальная речь как способ
общения между людьми, ее
эмоциональное
воздействие.
Композитор – исполнитель –
слушатель.
Особенности
музыкальной
речи
в
сочинениях композиторов, ее
выразительный смысл. Нотная
запись как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы
нотной грамоты (25ч)

Представление о музыкальной 4
речи: способ общения между
людьми,
сочинения
композиторов. Эмоциональное
воздействие
музыкальной
речи.
Целостное
представление
о
возникновении
и
существовании
музыки
(деятельность композитора –
исполнителя – слушателя).
Система графических знаков
для записи музыки: краткая
история
возникновения.
Элементарная нотная грамота.
Народная
музыкальнопоэтическая речь: устность,
коллективность,
импровизационность,
вариантность. Музыкальные
образы, поэтическая фантазия,
мелодическое варьирование.
Подпевание и «припевание»

8

7

6

Распознавать
и
оценивать
музыкальной речи, ее смысл.

выразительность

Импровизировать: передавать опыт музыкальнотворческой деятельности в сочинении, исполнении,
инсценировать песни, танцы, фрагменты из
произведений
музыкально-театральных
жанров
(опера, мюзикл и др.)
Ориентироваться в нотном письме как графическом
изображении
интонаций
(вопрос
–
ответ,
выразительные и изобразительные интонации и др.)
Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную
запись.

174

Содержание учебного
предмета, курса

Тематическое планирование

Количество часов
1
2
3
4
кл кл кл кл

Характеристика основных видов деятельности
учащихся

музыкальной речи. Пение,
«игра за следом», игровое
действо.
Развитие
музыки
–
сопоставление и сравнение
чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем,
художественных
образов.
Основные
приемы
музыкального развития (повтор
и контраст).
Формы построения музыки как
обобщенное
выражение
художественно-образного
содержания произведений.
Формы одночастные, двух- и
трехчастные, вариации, рондо и
др. (22 ч)

Общее
представление
о 2
развитии музыки на основе
сопоставления и столкновения
человеческих
чувств
и
действий, музыкальных тем,
интонаций
художественных
образов. Повтор и контраст
как
основные
приемы
музыкального развития.
Формы построения музыки
как обобщенного выражение
художественно-образного
содержания произведений.
Различные формы построения
музыки: одночастные, двух- и
трехчастные, вариации, рондо
и др.

11
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7

2

Наблюдать
за
процессом
и
результатом
музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов.
Воплощать музыкальное развитие образа в
собственном исполнении (в пении, игре на
элементарных
музыкальных
инструментах,
музыкально-пластическом движении).
Соотносить художественно-образное содержание
музыкального
произведения
с
формой
его
воплощения.
Наблюдать: распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки (одночастные,
двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.)
Исследовать:
определять
форму
построения
музыкального произведения.
Импровизировать:
создавать
музыкальные
композиции
(пение,
музыкально-пластические
движения, игра на элементарных инструментах) на
основе полученных знаний.
Общаться и взаимодействовать в процессе
ансамблевого,
коллективного
(хорового
и
инструментального)
воплощения
различных
художественных образов.
Инсценировать произведения разных жанров и
форм.

Содержание учебного
предмета, курса

Тематическое планирование

Количество часов
1
2
3
4
кл кл кл кл

Характеристика основных видов деятельности
учащихся

Музыкальная картина мира (35ч)
Интонационное
богатство
музыкального мира. Общие
представления о музыкальной
жизни
страны.
Детские
хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и
танца.
Выдающиеся
исполнительские коллективы
(хоровые,
симфонические).
Музыкальные
театры.
Конкурсы
и
фестивали
музыкантов. Музыка для детей:
радиои
телепередачи,
видеофильмы,
звукозаписи
(CD, DVD) (10 ч)

Современная
музыкальная жизнь страны. Музыкальная
символика – гимн России.
Гимн города, школы. Детские
хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и
танца, известные в России и за
рубежом.
Детские
музыкально-творческие
коллективы родного края.
Выдающиеся
исполнительские коллективы
(хоровые,
симфонические).
Конкурсы
и
фестивали
музыкантов
(зарубежные,
российские,
региональные,
городские
и
др.).
Современная
музыка
и
классические произведения в
современной обработке

1

Различные
виды
музыки:
вокальная, инструментальная,
сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские,
женские,
мужские.
Хоры:
детский, женский, мужской,
смешанный.
Музыкальные

Музыка
вокальная, инструментальная,
сольная,
хоровая, оркестровая. Детские,
женские (сопрано, меццосопрано, альт) и мужские
(тенор,
баритон,
бас)
певческие
голоса.

2

3

6

Наблюдать и оценивать интонационное богатство
музыкального мира.
Участвовать в музыкальной жизни страны, школы,
города и др.
Узнавать по звучанию и называть выдающихся
исполнителей и исполнительские коллективы (в
пределах изученного).
Осуществлять
коллективную
музыкальнопоэтическую деятельность (на основе музыкальноисполнительского
замысла)
корректировать
собственное исполнение.
Оценивать собственную музыкально-творческую
деятельность.
Участвовать в хоровом исполнении гимна России.
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3

5

Наблюдать: воспринимать, узнавать, определять
различные
виды
музыки
(вокальная,
инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая).
Узнавать певческие голоса (детские, мужские,
женские) и участвовать в коллективной, ансамблевой
певческой деятельности.
Определять разновидности хоровых коллективов

Содержание учебного
предмета, курса

Тематическое планирование

инструменты.
Оркестры:
симфонический,
духовой,
народных
инструментов (12 ч)

Разновидности
хоровых
коллективов
(детский,
женский,
мужской,
смешанный).
Музыкальные
инструменты: орган, арфа,
фортепиано,
скрипка,
виолончель,
гитара,
аккордеон, баян, флейта, труба
и др.).
Оркестр и его
разновидности
(симфонический
духовой,
народных инструментов)

Народное и профессиональное
музыкальное
творчество
разных
стран
мира.
Многообразие этнокультурных
исторически
сложившихся
традиций.
Региональные
музыкально-поэтические
традиции.
Содержание,
образная сфера и музыкальный
язык (15ч)

Народное и профессиональное
музыкальное
творчество
разных
стран
мира.
Музыкальный язык, понятный
без перевода. Многообразие
этнокультурных исторически
сложившихся
традиций.
Региональные
музыкальнопоэтические
традиции.
Содержание, образная сфера и
музыкальный язык. Общие
представления о коллективной
музыкально-творческой
деятельности народов мира,
интонационно-мелодических
особенностях музыкального
языка
разных
народов.

Количество часов
1
2
3
4
кл кл кл кл

1
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3

11

Характеристика основных видов деятельности
учащихся
(детский, женский, мужской, смешанный).
Исполнять музыкальные произведения разных форм
и жанров.
Сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов.
Узнавать и определять различные составы
оркестров (симфонический, духовой, народных
инструментов).
Участвовать в коллективном музицировании на
элементарных
и
электронных
музыкальных
инструментах.
Создавать: сочинять музыкальные композиции в
различных видах исполнительской деятельности.
Воспринимать профессиональное и музыкальное
творчество народов мира.
Соотносить
интонационно-мелодические
особенности музыкального творчества своего народа
и народов других стран мира.
Исполнять различные по образному содержанию
образцы
профессионального
и
музыкальнопоэтического творчества народов мира.
Участвовать в инсценировках традиционных
обрядов народов мира на основе полученных знаний.
Воплощать художественно-образное содержание
музыкального народного творчества в песнях, играх,
действах.
Узнавать изученные музыкальные сочинения и
называть их авторов

Содержание учебного
предмета, курса

Тематическое планирование

Количество часов
1
2
3
4
кл кл кл кл

Сочинения профессиональных
композиторов – выдающихся
представителей отечественной
и зарубежной музыкальной
классики.
Погружение
в
систему
традиции.
Общее
представление о народном
интонировании.
Песни,
которые поются и «играются».
Многообразие мелодических
интонаций.
Образноэмоциональные «интонации
духа» исполнителя.
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Характеристика основных видов деятельности
учащихся

8. Планируемые результаты изучения музыки в начальной школе
Результатами изучения музыки в начальной школе являются:
 овладение начальными представлениями об основах музыкальной культуры,
о роли музыки в жизни человека;
 применение знаний и умений в творческой деятельности.
В слушании музыки:



различать музыку, различную по содержанию, характеру и средствам
музыкальной выразительности;
иметь представление об интонационной природе музыки во всём
многообразии её видов, жанров и форм.

В пении:



исполнять различные по характеру музыкальные произведения;
использовать вокально-хоровые умения и навыки для передачи музыкальноисполнительского замысла, импровизации.

В инструментальном музицировании:



играть на детских элементарных и электронных музыкальных инструментах;
передавать в собственном исполнении различные музыкальные образы.

В музыкально-пластическом движении:




иметь общее представление о пластических средствах выразительности;
выражать образное содержание музыки через пластику;
коллективно создавать музыкально-пластических композиции, танцевальные
импровизации.

В драматизации музыкальных произведений:



инсценировать песни, танцы, фрагменты опер, мюзиклов;
выражать образное содержание музыкальных произведений с помощью
средств выразительности различных искусств.

9. Формы и средства контроля учащихся
На начальной ступени обучения не предусмотрено балльное оценивание
достижений учащихся.
Текущий контроль осуществляется в виде наблюдений учителя, которые
фиксируются в письменной характеристике работы учащегося. Кроме того,
предусмотрены коллективные отчетные выступления, где учащиеся демонстрируют
практические навыки по предмету, приобретенные в течение года.
Теоретические знания контролируются в устном опросе на уроке и по результатам
выполнения индивидуальных и участии в коллективных творческих заданиях:
индивидуальное и коллективное исполнительство, викторины, импровизации, сочинения
мелодий, попевок, стишков.
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Литература для учащихся.
1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник для 1 класса.
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник для 2 класса.

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник для 3 класса.
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник для 4 класса.
Методические пособия:
1. Басурманова Л., Рокитянская Т. Гусли (обучение в группе). М.2005
2. Дыкман Л. Гармоничный ребенок. С-П 1999
3. Рокитянская Т. Блокфлейта (обучение игре на блокфлейте в группе). I-II вып.
М.1999 «Путь»
4. Рокитянская Т. Ритм (воспитание ритмического чувства) М.1999 «Путь»
5. Рокитянская Т. Воспитание звуком (занятия с детьми от3-х до 9 лет)
Ярославль2002, 2006
6. Рокитянская Т. Оркестр (искусство детской оркестровки) Москва 2006.
Музыкальный материал (список литературы):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Науменко Г. Детский музыкальный фольклор М. 1997.
Науменко Г. «Жаворонушки» вып. 1-4.
Былины. Русский музыкальный эпос. Сост. Добровольский. М., 1981.
Духовные песнопения, канты.
Танцевальная музыка народов мира.
Песни народов мира.
Отечественная музыка: Лядов, Гречанинов, Мусоргский, Римский-Корсаков,
Бородин,
8. Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Прокофьев.
9. Композиторы — детям: Барток, Кодай, Орф, Стравинский.
Печатные пособия
Наборы картинок по теме: портреты композиторов, наглядные пособия и проч.
Технические средства обучения
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
2. CD-проигрыватель и аудиозаписи в соответствии с программой обучения.
Инструменты
Блок-флейты, скрипки, виолончель, треугольники, барабаны, бубен, свистульки и другие
простейшие инструменты.
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
по изобразительному искусству
1. Пояснительная записка
Данная программа составлена на основе примерной программы российских
вальдорфских школ по изобразительному искусству с учетом федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС
НОО).
Работа по данному курсу осуществляется по учебникам Ашикова С.Г.
Изобразительное искусство: учебник для 1,2,3,4 класса / под ред. А.А.Мелик-Пашаева,
С.Г. Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров».
Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов, обеспечивает работу с
упражнениями базового и повышенного уровней, дает возможность приблизить
школьников к профессиональной работе художника. Данный предмет связан с
литературой, окружающим миром, русским языком.
2. Место предмета в учебном плане
В данной программе в соответствии с учебным планом на изучение
«Изобразительного искусства» отводится 1 час в неделю, 33 часа в 1 классе и 34 часа во 2,
3, 4 классах.
3. Общая характеристика учебного предмета
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его
уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и
творческого
потенциала
ребенка,
формирование
ассоциативно-образного
пространственного мышления, интуиции.
Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное искусство»
компетенции в комплексе могут стать основой для духовно-нравственного, гражданского
становления личности, ее социализации на базе гуманистических и общечеловеческих
ценностей.
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на
формирование основ художественной культуры: представлений о специфике
изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве, общении с
искусством, первоначальными понятиями о выразительных возможностях его языка;
развитие образного мышления, воображения, учебно-творческих способностей,
формирование
основ анализа произведений искусства, эмоционально-ценностного
отношения к миру; овладение практическими умениями и навыками в восприятии
произведений пластических искусств и различных видов художественно-творческой
деятельности (рисунок, живопись, скульптура, народное и декоративно-прикладное
творчество,
художественное конструирование); развитие толерантного мышления
учащихся; воспитание культуры межнационального общения в процессе системного,
комплексного освоения связей отечественной истории и культуры (с учетом
регионального; этнокультурного компонента) и культуры других народов; формирование и
развитие умений и навыков исследовательского поиска.

181

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Данный курс сориентирован в первую очередь на практическую творческую
деятельность, позволяющую ребенку проявить свою собственную активность, реализовать
и развить свои способности, получить непосредственные впечатления и переживания от
художественного процесса. Таким образом, обучение изобразительному искусству
начинается для ребенка с действия, что соответствует особенностям младшего школьного
возраста.
Теоретические
занятия,
предполагающие
ознакомление
с
сущностью
художественного образа, с изобразительным искусством и архитектурой России и
зарубежных стран, современным изобразительным искусством и синтезом искусств, в
большей степени отражены в курсе МХК и рассматриваются с учащимися подросткового
и старшего школьного возраста. В этом возрасте ребенок совершает переход от знаний к
познанию. Если прежде дети вместе с учителями рассматривали предметы и явления,
получая при этом знания, то теперь они имеют стремление составлять собственные
суждения, они прежде всего воспринимают элемент разума, логики, стремясь понимать и
познавать. Эти новые возможности молодого человека могут быть плодотворно
применены в области обучения.
Основная цель этого предмета: формирование способности естественным
образом пользоваться языком и выразительными методами изобразительного искусства,
как средства становления человеческой души и духа. Следствием этого является
оздоровление и укрепление в ребенке целостного начала – основы универсальной
человеческой природы.
Кроме того, можно выделить следующие цели:
 Развитие образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной
памяти, эмоционально – эстетического восприятия действительности.
 Воспитание культуры восприятия произведений искусства.
 Знакомство с образным языком изобразительных искусств на основе творческого
опыта.
 Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству,
способности воспринимать его исторические и национальные особенности.
При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо
постоянно делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких
категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм,
ценность природы и человеческой жизни.
5.
Личностные,
метапредметные
изобразительного искусства (ИЗО)

и

предметные

результаты

освоения

Личностные результаты освоения курса ИЗО:
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного
искусства;
б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других
людей;
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных
задач;
г) формирование духовных и эстетических потребностей;
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
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Предметные результаты:
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов
изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного
искусства;
г) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
д) получение детьми представлений о некоторых специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного
искусства и дизайна.
Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с
технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Изучение
изобразительного искусства располагает возможностями реальной интеграции со
смежными предметными областями (музыка, история и обществоведение, русский язык и
литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания системы
межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного
образования посредством обращения к реализации художественно-творческого
потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектной
деятельности.
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно
связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается
общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные УУД
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии
оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
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 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по

изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
Коммуникативные УУД
 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного
предложения или небольшого текста).
 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им.
 Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика).
Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом
является:
 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную

деятельность;
 устанавливать несложные реальные связи и зависимости;
 сопоставлять, классифицировать, оценивать феномены культуры и искусства;
 осуществлять поиск, отбор и обработку необходимой информации в источниках

различного типа;
 понимать ценность художественного образования как средства развития
культуры личности;
 определять собственное отношение к
произведениям классического и
современного искусства;
 осознавать свою культурную и национальную принадлежность.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать
окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные
признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализировать
результаты сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым признакам;
работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления
характерных особенностей художественного образа. Дети учатся решать творческие
задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность при их
решении, создавать творческие работы на основе собственного замысла. У младших
школьников формируются навыки учебного сотрудничества в коллективных
художественных работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой
вклад в деятельность и ее общий результат).
К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются
представления об основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства;
известных центрах народных художественных ремесел России. Формируются умения
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные
произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их
авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
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декоративно-прикладного искусства). В результате обучения дети научатся пользоваться
художественными материалами и применять главные средства художественной
выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в
собственной художественно-творческой деятельности. Полученные знания и умения
учащиеся могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для:
самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений
изобразительного искусства, оценке произведений искусства при посещении выставок и
художественных музеев искусства.
6. Содержание курса «Изобразительное искусство»
Требованиям Стандарта соответствуют основные содержательные линии курса,
направленные на личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к
разнообразным видам художественно-творческой деятельности.
Учебный материал представлен следующими тематическими разделами,
отражающими деятельностный характер и нравственную сущность художественного
образования:
1. Природа - главный художник (основы рисунка, графика).соответствует
содержательной линии «Опыт художественно- творческой деятельности».
2. Мир цвета (основы живописи, цветоведение) соответствует содержательной
линии «Азбука искусства».
3. Искусство в человеке (виды изобразительного искусства) соответствует линии
«Виды художественной деятельности».
4. Человек в искусстве (портретный жанр) соответствует линии «Значимые
темы искусства».
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание курса нацелено
на активизацию художественно-эстетической и познавательной деятельности учащегося с
учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей,
преемственности с уже имеющимся у детей опытом и на подготовку к дальнейшему
образованию, формирование мотивации детей к художественному творчеству, к активной
деятельности на уроке и во внеурочное время.
Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению предполагают
установление взаимосвязи между теоретическими и практическими аспектами изучения
изобразительного искусства.
Уделяется внимание правильной организации рабочего места, соблюдению правил
техники безопасности, применению в работе безвредных веществ и экологически чистых
материалов.
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
пере дача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств
человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, 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
вырази тельного образа (воск, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы).
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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.
Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 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 декоративно прикладном искусстве. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных форм в приклад ном искусстве (цветы, раскраска
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в Рос сии (с учетом местных
условий).
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
декоративно прикладном искусстве.
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 (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или
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Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных на родов мира.
Образ человека в искусстве разных народов.
Образы архитектуры и декоративно прикладного 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
вы разительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в по вседневной жизни человека, в организации его материального
окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи,
скульптуры, декоративно прикладного 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 чело века. Овладение
элементарными навыками лепки и бумаго-пластики.
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.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
С самого начала основным материалом живописи является акварель. Для образной,
развивающейся детской натуры жидкие акварельные краски являются идеальным
изобразительным средством, с помощью которого можно одновременно получить ясность,
прозрачность и силу света.
С первого класса различается предметное живописное рисование восковыми
мелками (позже – цветными карандашами, пастелью) и акварельная живопись.
Предметное рисование проходит сквозь все учебные курсы и связано с их содержанием,
помогая глубже проникнуть в суть изучаемого материала через художественное
переживание, что является специфической чертой вальдорфской педагогики.
Целью этих занятий является не внешнее перерисовывание предметов или их
иллюстративное изображение, а ощущение психологического воздействия различных
цветов и восприятие внутреннего языка красок.
В возрасте начальной школы ребёнок ещё не разделяет в предметном мире живое и
неживое, для него сами цвета действуют и живут, как сущности и персонажи этого мира,
поэтому в цветовых упражнениях этого возраста исходят только из характера самого
цвета; а также из эмоционального характера интервалов-взаимодействий между цветами.
Затем знакомятся с пространственно-образующими силами цвета – тяжестью и
лёгкостью, с отступающими и наступающими цветами и т.п.
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Живописные образы черпаются из внутренней жизни ребёнка, а не из картин
внешнего мира. Форма только постепенно «выращивается» из цвета в результате
взаимодействия цветов.
Только в конце 4 класса начинается переход к формированию при помощи цвета
внешнего пространства, мира, окружающего нас извне. Это достигается путём работы над
поверхностями – освещённой и затенённой – с одной стороны, и над переживанием
движения цвета – с другой. При этом внешняя форма должна быть результатом
внутреннего переживания цвета.
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7. Тематическое планирование

1 класса (33 часа)
№
п\п

Тематическое
планирование

Кол-во
часов

Характеристика деятельности обучающихся

1

Знакомство с
художественными
материалами

3

Наблюдать цветовые сочетания в природе; смешивать краски (прием «живая краска»);
овладевать первичными навыками живописи
Сравнивать и различать темные и светлые оттенки цвета и тона;
Смешивать цветные краски для получения нужного колорита; создавать пейзажи, различные по
настроению.

2

Природа - главный
художник. Разнообразие
декоративных форм в
природе

7

Использовать свои наблюдения за природными явлениями в художественно – творческой
деятельности;
Передавать характер природных явлений выразительными средствами изобразительного
искусства (цвет, линия, пятно, форма, объем);
Образно воспринимать искусство и окружающую действительность;
Принимать ценность искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим
миром.

3

Мир цвета. Композиция
в рисунке. Роль ритма в
эмоциональном
звучании композиции в
живописи и в рисунке.
Ритм линий, ритм пятен,
ритм цвета.

8

Использовать различные художественные материалы и средства для создания выразительных
образов природы;
Образно воспринимать искусство и окружающую действительность;
Выполнять композицию по представлению на обозначенные темы графическими и
живописными средствами;
Продумывать и выстраивать композицию рисунка.
Использовать свои наблюдения за природными явлениями в художественно – творческой
деятельности;
Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий,
фиолетовый), а также стараться определять названия сложных цветовых состояний поверхности
предметов (светло-зелёный, серо-голубой);

№
п\п

Тематическое
планирование

Кол-во
часов

Характеристика деятельности обучающихся
Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путём смешения
основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; синий и жёлтый – зелёный
и т.д.);

4

Искусство в человеке.
Материалы скульптуры
и их роль в создании
выразительного образа.
Передача движения в
композиции с помощью
ритма элементов

8

Использовать выразительные возможности различных художественных материалов для
передачи собственного замысла;
Образно воспринимать искусство и окружающую действительность;
Находить ассоциации природных форм, предметов быта, состояний природы, произведений
разных видов искусства.
Рисовать по представлению на обозначенные темы;
Создавать простые художественные изделия подарочного характера;
Применять средства художественной выразительности в рисунке и живописи, декоративных и
конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки.

5

Человек в искусстве.
Сказочные образы
народной культуры и
декоративно-прикладное
искусство.

3

Знать традиции своего народа, народности, региона, семьи, запечатленные в искусстве;
Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим миром;
Уметь создать образ по представлению;

6

Читаем и рисуем Роль
контраста в композиции:
низкое и высокое,
большое и маленькое,
тонкое и толстое, темное
и светлое, спокойное и
динамичное.

4

Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства Устно
описывать изображённые на картине или иллюстрации предметы, явления (человек, дом,
животное, время года, погода и т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.); выражать своё
отношение;
Продумывать и выстраивать композицию рисунка.
Знать традиции своего народа, народности, региона, семьи, запечатленные в искусстве;
Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим миром;
Уметь создать образ по представлению;

Итого:
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2 класс (34 часа)
№
п\п

Тематическое планирование

Кол-во
часов

Характеристика деятельности учащихся

1

Азбука рисования.
Симметрия и асимметрия.

1

Наблюдать цветовые сочетания в природе; Уметь создать образ по представлению;

2

Природа - главный
художник Красота и
разнообразие природы,
выраженные средствами
живописи. Выбор средств
художественной
выразительности для
создания живописного образа.

9

Сравнивать и сопоставлять природные формы и декоративные мотивы; осваивать
приемы создания пейзажа; создавать украшения;
Наблюдать и учиться видеть украшения в природе, откликаться на природную красоту;
приобретать опыт работы с фломастерами
Использовать свои наблюдения за природными явлениями в художественно –
творческой деятельности;
Передавать характер природных явлений выразительными средствами
изобразительного искусства (цвет, линия, пятно, форма, объем);

3

Мир цвета. Понятия – линия
горизонта, ближе-больше,
дальше-меньше.
Главное и второстепенное в
композиции.

7

Использовать свои наблюдения за природными явлениями в художественно –
творческой деятельности;
Передавать характер природных явлений выразительными средствами
изобразительного искусства (цвет, линия, пятно, форма, объем);
Образно воспринимать искусство и окружающую действительность;
Принимать ценность искусства в сотворении гармонии между человеком и
окружающим миром.
Понимать разницу в изображении природы в разное время суток, в различную по году.

4

Искусство в человеке
Линия- основа языка рисунка.
Приемы работы различными
графическими материалами.

7

Использовать различные художественные материалы и средства для создания
выразительных образов природы;
Образно воспринимать искусство и окружающую действительность;
Выполнять композицию по представлению на обозначенные темы графическими и
живописными средствами;
Продумывать и выстраивать композицию рисунка
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№
п\п

Тематическое планирование

Кол-во
часов

Характеристика деятельности учащихся

5

Человек в искусстве.
Ознакомление с
произведениями народных
художественных промыслов
России. Украшение жилища,
предметов быта, орудий
труда, костюма.

9

Использовать различные художественные материалы и средства для создания
выразительных образов человека;
Видеть и воспринимать красоту орнамента;
Моделировать художественными средствами сказочные и фантастические образы;
Знать традиции своего народа, народности, региона, семьи, запечатленные в искусстве;
Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим
миром;
Использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель)
Продумывать и выстраивать композицию рисунка

6

Знакомство с музеем

1

Выражать собственное мнение при посещении художественных музеев и выставок;
Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства

Итого:

34
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3 класс (34 часа)
№
п\п

Тематическое планирование

Кол-во
часов

Характеристика деятельности учащихся

1

Азбука рисования .
Композиция, форма, ритм,
линия, цвет, объем, фактура –
средства художественной
выразительности.

1

Овладеть приёмами работы различными графическими материалами.
Сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графика, живопись,
декоративно – прикладное искусство)

2

Природа - главный
художник. Пейзажи родной
природы. Красота человека и
животных, выраженная
средствами скульптуры,
рисунка.

7

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять геометрическую форму предмета,
анализировать её, изображать предметы различной формы, использовать простые формы
для создания выразительных образов.
Использовать стилизацию форм для создания орнамента.
Выражать своё отношение к ней в собственной художественно-творческой деятельности.
Передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции на
плоскости.

3

Мир цвета. Разнообразие
форм предметного мира и
передача их на плоскости и в
пространстве. Трансформация
форм.

7

Использовать выразительные возможности различных художественных материалов для
передачи собственного замысла;
Образно воспринимать искусство и окружающую действительность;
Находить ассоциации природных форм, предметов быта, состояний природы,
произведений разных видов искусства.
Рисовать по представлению на обозначенные темы;
Создавать простые художественные изделия подарочного характера;
Применять средства художественной выразительности в рисунке и живописи,
декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и
музыки.

4

Искусство в человеке.
Понимание истоков
декоративно-прикладного

5

Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства
Создавать элементарную композицию на заданную тему на плоскости
Использовать различные средства живописи для создания выразительных образов
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№
п\п

Тематическое планирование

Кол-во
часов

искусства и его роли в жизни
народа.

Характеристика деятельности учащихся
природы различных географических широт
Овладеть на практике основами новой техники- пуантилизм.

5

Человек в искусстве Образы
человека в живописи.
Отражение в произведениях
пластических искусств
человеческих чувств и идей:
выражение отношения к
природ.е

9

Использовать различные средства живописи для создания выразительных образов
природы различных географических широт
Овладеть на практике основами цветоведения.
Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное состояние природы.
Продумывать и выстраивать композицию рисунка
Образно воспринимать искусство и окружающую действительность.
Понимать роль природных условий в характере традиционной культуры народа
Создавать простые художественные изделия подарочного характера;
Знать традиции своего народа, народности, региона, семьи, запечатленные в искусстве;
Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим
миром;
Сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графика, живопись,
декоративно – прикладное искусство)

6

Читаем и рисуем Красота и
разнообразие природы,
человека, зданий, предметов,
выраженные средствами
рисунка.

5

Использовать различные художественные материалы и средства для создания
выразительных образов человека;
Видеть и воспринимать красоту узора;
Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим
миром;
Использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель)
Продумывать и выстраивать композицию рисунка

Итого:

34
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4 класс (34 часа)
№
п\п

Тематическое планирование

Кол-во
часов

Характеристика деятельности учащихся

1

Природа - главный
художник Изображение
деревьев, птиц, животных:
общие и характерные черты.

9

Овладеть основами языка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.
Создавать элементарную композицию на заданную тему на плоскости (живопись,
рисунок, орнамент)
Передавать характер природных явлений выразительными средствами изобразительного
искусства (цвет, линия, пятно, форма, объем);
Наблюдать, сравнивать, сопоставлять геометрическую форму предмета,
анализировать её, изображать предметы различной формы, использовать простые формы
для создания выразительных образов.
Использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на
плоскости в изображениях природы.

2

Мир цвета. Линия, штрих,
пятно и художественный
образ. Простые
геометрические формы.

7

Создавать элементарную композицию на заданную тему на плоскости (живопись,
рисунок, орнамент)
Передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции на
плоскости.
Овладеть основами языка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.
Использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель)
Продумывать и выстраивать композицию рисунка

3

Искусство в человеке.
Художественное
конструирование и дизайн.
Разнообразие материалов для
художественного
конструирования.

9

Создавать средствами живописи эмоционально выразительные образы природы,
человека, героя.
Понимать роль природных условий в характере традиционной культуры народа.
Изображать человека и животных разными художественными материалами;
Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное состояние персонажа.
Применять средства художественной выразительности в рисунке и живописи,
декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и
музыки.
Узнавать отдельные выдающиеся отечественные произведения искусства и называть их
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№
п\п

Тематическое планирование

Кол-во
часов

Характеристика деятельности учащихся
авторов.
Иметь представление о живописных пейзажах русских и зарубежных художников.
Выражать собственное мнение при посещении художественных музеев и выставок;

4

Человек в искусстве.
Представление о богатстве и
разнообразии художественной
культуры.

7

Понимать роль природных условий в характере традиционной культуры народа.
Изображать портреты персонажей народных сказок, литературных произведений,
выражающих отношение народа к красоте и достоинству человека.
Эмоционально откликаться на красоту , быт, труд народа, отражённых а произведениях
изобразительного искусства и выражать своё отношение к ним в собственной
художественно-творческой деятельности.
Называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего
региона.
Выражать собственное мнение при посещении художественных музеев и выставок;

5

Компьютерное рисование.
Использование простых форм
для создания выразительных
образов.

2

Использовать простейшие средства компьютерной графики для передачи с помощью
ритма движения и эмоционального состояния композиции на плоскости.
Выполнять композицию по представлению на обозначенные темы графическими и
живописными средствами.

Итого:

34
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8. Планируемые результаты изучения изобразительного искусства

1 класс
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
 интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с
произведениями И.И. Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.);
 основа для восприятия художественного произведения, определение его
основного настроения;
 эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и
животного мира, отраженных в рисунке, картине;
 первоначальное представление о поликультурности изобразительного
искусства;
 положительное отношение к занятиям изобразительным искусством,
интерес к отдельным видам художественно- творческой деятельности;
 чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством;
интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том
числе детских образов, автопортретов известных художников;
 основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского
восприятия художественные произведения.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 понимания значения изобразительного искусства в жизни человека;
 понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни;
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к
предмету «Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих
художественных работ;

первоначальной ориентации на оценку результатов собственной
художественно-творческой деятельности;
 уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о
дружбе, доброжелательном отношении к людям;
 мотивации к коллективной творческой работе;
 представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека;
 личностной идентификации на основе общего представления о творческом
самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 принимать учебную задачу;
 оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей
художественно-творческой деятельности;
 понимать выделенные учителем ориентиры
 адекватно воспринимать предложения учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
 на первоначальном уровне понимать особенности художественного
замысла и его воплощения;

 осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей
деятельности;
 воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения
работы;
 понимать содержание художественных произведений;
Обучающийся получит возможность научиться:
 соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам
художественной выразительности;
 делать несложные выводы;
 строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах
изобразительного искусства;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 допускать существование различных точек зрения о произведении
изобразительного искусства;
 участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ;
 контролировать свои действия в коллективной работе;
 принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций
картин и фотоматериалов.
Обучающийся получит возможность научиться:
 соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение
других людей о нем;
 обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты;
 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления
от произведения живописи;
 следить за действиями других участников в процессе совместной
деятельности.
Предметные результаты
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Обучающийся научится:
 владеть графитными и живописными материалами в достаточном
разнообразии для своего возраста;
 осознавать, что архитектура и декоративно- прикладные искусства во все
времена украшали жизнь человека;
 называть ведущие художественные музеи России.
Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать содержание и выразительные средства художественных
произведений;
 принимать условность и субъективность художественного образа;
 сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные
в произведениях искусства, и объяснять разницу;
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 выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного
искусства
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:
 владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно- прикладного искусства, дизайна;
 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости
(рисунок, живопись);
 применять начальные навыки изображения растений, животных, человека,
явлений природы;
 использовать простые формы для создания выразительных образов в
рисунке и живописи;
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
 применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы
передавать образы явлений в природе;
 использовать простые формы для создания выразительных образов человека
в скульптуре.
Обучающийся получит возможность научиться:
 создавать графическими средствами выразительные образы природы,
человека, животного;
 выбирать характер линий для изображения того или иного образа;
 овладевать на практике основами цветоведения;
 использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при
создании портрета.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство
Обучающийся научится:
 выбирать художественные материалы для создания образов природы,
человека, явлений;
 решать художественные задачи с опорой на правила перспективы,
цветоведения;
 передавать характер объекта в живописи.
Обучающийся получит возможность научиться:
 создавать средствами живописи эмоционально- выразительные образы
природы;
 видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов;
 изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное
отношение.

2 класс
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
 эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по
настроению произведения изобразительного искусства, включая образы
природы Земли;
 представление о труде художника, его роли в жизни общества;
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 приобщение к мировой художественной культуре интерес к художественнотворческой деятельности;
 понимание чувств других людей;
 первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека;
 выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 нравственно- эстетических переживаний художественных произведений;
 представления о разнообразии и широте изобразительного искусства;
 интереса к характерам и настроениям людей и личностной идентификации
через восприятие портретного жанра изобразительного искусства;
 принятия на первоначальном уровне нравственного содержания
произведений изобразительного искусства;
 понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни;
 первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические
замыслы;
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами,
инструкцией учителя и замыслом художественной работы;
 выполнять действия в устной форме;
 осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих
работ.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять контроль по результату и способу действия;
 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия
и вносить соответствующие коррективы;
 выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек).
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 ориентироваться в способах решения исполнительской задачи;
 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и
сведения, полученные от взрослых, сверстников;
 сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов
искусств (литература, музыка) и жизненного опыта.
Обучающийся получит возможность научиться:
 соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым
средствам художественной выразительности;
 выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для
себя;
 строить рассуждения о воспринимаемых произведениях.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от
произведения живописи, принимать участие в их обсуждении;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 выполнять работу со сверстниками;
 воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от
восприятия произведений искусства;
 договариваться, приходить к общему решению.
Обучающийся получит возможность научиться:
 контролировать действия других участников в процессе коллективной
творческой деятельности;
 понимать содержание вопросов и воспроизводить их;
 контролировать свои действия в коллективной работе;
 проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных
работ;
 узнавать мнение друзей или одноклассников;
 вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и
выражать свое терпимо и убедительно.
Предметные результаты
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Обучающийся научится:
 различать виды художественной деятельности (живопись, графика,
скульптура, декоративно-прикладное искусство, дизайн);
 узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства,
изображающие природу, человека;
 различать и передавать в художественно- творческой деятельности
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами
художественного языка;
 воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека;
 понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и
в художественной фотографии.
Обучающийся получит возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания;
 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства,
архитектура, дизайн;
 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих
природу.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:
 использовать элементарные правила перспективы для передачи
пространства на плоскости в изображениях природы;
 изображать простейшую линию горизонта и ее особенности;
 владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими
материалами;
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 выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы
разных географических широт;
 использовать базовые формы композиции: геометрическая форма - предмет;
 создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов.
Обучающийся получит возможность научиться:
 различать и изображать различные виды линии горизонта;
 подбирать соответствующий материал для выполнения замысла;
 передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и
живописными приемами;
 соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета;
 передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений
средствами рисунка и живописи.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство
Обучающийся научится:
 видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и
использовать соответствующую пейзажу линию горизонта;
 использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей
разных географических широт;
 передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и
зарубежным сказкам;
 осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека
и отражать их в собственной художественно- творческой деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
 передавать настроение в пейзажах;
 соединять различные графические материалы в одной работе над образом;
 создавать узоры народов мира;
 подбирать
соответствующие
художественные
материалы
для
изображения главных героев произведений.

3 класс
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
 эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства
различного образного содержания;
 представление о своей гражданской идентичности через принятие образа
Родины, представление о ее богатой истории, о культурном наследии России;
 положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к
занятиям
во
внеурочной
деятельности,
понимание
значения
изобразительного искусства в собственной жизни;
 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными
произведениями разных эпох, стилей и жанров;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им,
открытость, первоначальная готовность к диалогу, творческому
сотрудничеству;
 представление о добре и зле, должном и недопустимом;
 первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества;
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 представление о содержательном досуге.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для
выполнения учебных и художественно-практических задач;
 эмоционально- ценностного отношения к разнообразным явлениям
действительности, отраженным в изобразительном искусстве;
 мотивации
творческого
самовыражения,
сотрудничества
и
взаимоподдержки;
 осознания нравственного содержания художественных произведений и
проекции этого содержания в собственных поступках;
 трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека;
положительной самооценки.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую
задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы;
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и
собственным замыслом работы, различая способ и результат собственных
действий;
 выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками
ориентир;
 эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном
искусстве;
 выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек);
 выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для
себя;
 осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах
коллективной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на самопроверку;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия
и вносить соответствующие коррективы с учетом характера сделанных
ошибок;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной
(художественной) задачи;
 выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в
дополнительных источниках;
 воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с
визуально представленным материалом;
 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
 представлять информацию в виде небольшого сообщения;
 осознанно строить речевое высказывание в устной форме;
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 выбирать способы решения художественной задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:
 самостоятельно расширять свои представления о живописи;
 соотносить различные произведения по настроению и форме;
 строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства;
 обобщать учебный материал;
 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным
критериям;
 сравнивать средства художественной выразительности в разных видах
искусства.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 выражать свое мнение о произведении живописи;
 принимать активное участие в различных видах совместной деятельности;
 понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы;
 проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ;
 контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность
их правильного выполнения;
 понимать необходимость координации совместных действий при
выполнении учебных и творческих задач;
 понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
 принимать мнение, отличное от своей точки зрения;
 стремиться к пониманию позиции другого человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и
мыслей человека, в общении между людьми;
 контролировать свои действия и соотносить их с действиями других
участников коллективной работы;
 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во
внеурочной деятельности;
 формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи
информации, для регуляции своего действия и действий партнера;
 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 проявлять творческую инициативу в коллективной творческой
деятельности.
Предметные результаты
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Обучающийся научится:
 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, дизайн, декоративно- прикладное искусство) и участвовать в
художественно- творческой деятельности;
 различать основные виды и жанры пластических искусств;
 эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку; различать и
передавать в художественно- творческой деятельности характер и
эмоциональное состояние средствами художественного языка;
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 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств.
Обучающийся получит возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств;
 видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи,
архитектура, зодчество, скульптура, декоративное искусство в театре,
дома, на улице;
 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих
природу, человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:
 изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости;
 использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов
композиции;
 использовать базовую форму построения человека для создания композиции
группового портрета;
 использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном
уровне;
 применять простые способы оптического смешения цветов;
 распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости;
 различать контрасты в рисунке;
 использовать новые возможности графитного карандаша и передавать с его
помощью разнообразные фактуры.
Обучающийся получит возможность научиться:
 передавать движение предмета на плоскости;
 изображать построение архитектурных форм;
 смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества
новых оттенков.
 применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать
их друг от друга;
 передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими
приемами;
 передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха
животных;
 передавать в живописи объем круглых предметов;
 передавать образ человека в разных культурах;
 выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в
программе Paint.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство
Обучающийся научится:
 понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной
художественно- творческой деятельности;
 выбирать художественные материалы и средства художественной
выразительности для создания образа природы, передачи ее разных
состояний;
 воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше
подробностей и деталей;
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 представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской
народной традиции;
 изображать узоры и орнаменты других народностей.
Обучающийся получит возможность научиться:
 участвовать в различных видах изобразительной деятельности;
 выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя
вертикаль оси и знание пропорций лица;
 передавать легкость и свежесть, красок, благодаря оптическому смешению
цветов;
 передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души;
 работать с разнообразными художественными материалами, в том числе
в смешанной технике;
 передавать главную мысль в рисунке или живописи.

4 класс
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
 эмоционально- ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественного творчества;
 система положительных мотивов, включая мотивы творческого
самовыражения;
 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;
 чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших,
ответственность за другого человека;
 основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский
народ и историю России;
 осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и
духовных традиций многонационального народа России;
 приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства
других народов;
 позитивная самооценка и самоуважение;
 основа для организации культурного досуга и формирования культуры
здорового образа жизни.
Обучающийся получит возможность
 потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
 понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение
к событиям и явлениям окружающего мира;
 чувства гордости за достижения отечественного и мирового
художественного искусства;
 осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно- исторической и духовной жизни родного края;
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 способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и
художественно-продуктивной деятельности;
 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 пособности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе,
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 осуществлять целеполагание как формирование художественно творческого замысла;
 планировать и организовывать действия в соответствии с целью;
 контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации
творческого замысла;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей,
сверстников и других людей;
 вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу;
 осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности;
 преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
 самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации
собственного творческого замысла;
 высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства;
 действовать самостоятельно при разрешении проблемно- творческих
ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной
жизни.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 анализировать произведения искусства;
 применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач;
 воспринимать произведения пластических искусств и различных видов
художественной деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры,
архитектуры, художественного конструирования, декоративно- прикладного
искусства;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и
творческих заданий с использованием учебной и дополнительной
литературы, в том числе в контролируемом пространстве Интернета;
 устанавливать аналогии;
 использовать знаково - символические средства, в том числе схемы, рисунки,
знаки и символы для решения учебных задач;
 воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями
картин и другим визуально представленным материалом;
 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным
критериям;
 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
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 представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями.
Обучающийся получит возможность научиться:
 строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах
художественной выразительности;
 расширять свои представления об изобразительном искусстве и
художниках, о современных событиях культуры;
 фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с помощью
инструментов ИКТ;
 соотносить различные художественные произведения по настроению,
форме, по различным средствам выразительности;
 произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и
письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
задач в зависимости от конкретных условий;
 строить логически грамотное рассуждение, включающее установление
причинно- следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных
задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 воспринимать произведения изобразительного искусства как средство
общения между людьми;
 продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками;
 вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни и искусства;
 воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном
произведении, о результатах индивидуального и коллективного творчества;
 контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с
действиями других участников и понимать важность совместной работы;
 задавать вопросы;
 использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера;
 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на
позицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств
и мыслей автора художественного произведения.
Обучающийся получит возможность научиться:
 открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству,
аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров;
 выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые
средства (монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать
намерения других участников в процессе коллективной творческой
деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета
интересов и позиций всех участников;
 задавать
вопросы,
необходимые
для
организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
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 применять полученный опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга.
Предметные результаты
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Обучающийся научится:
 воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать
и понимать художественный замысел в картине художника; понимать
особенности восприятия художественного произведения - художник и
зритель;
 воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах
искусства, в изображении портретов людей разного возраста;
 узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из
чего они выполнены;
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн,
декоративно- прикладное искусство);
 выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного
произведения;
 отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры;
 участвовать в художественно- творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приемы работы с ними;
 понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на
плоскости;
 использовать нужные материалы для максимальной выразительности
замысла;
 работать в смешанной технике на разных видах бумаги;
 приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
назначение;
 различать и передавать в художественно - творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами
художественно- образного языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
 участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного
искусства и выразительных средств, различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
 расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том
числе с помощью интернет- ресурсов;
 использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и
воплощения замысла; а также для хранения фотографий своих работ,
выполненных на бумаге;
 создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего
класса;
 искать и находить новые средства выразительности при изображении
космоса;
 применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе
коллективных работ;

209

 выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и
идеи для воплощения замысла;
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на
улице, в быту;
 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:
 использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру;
 различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла;
 составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы;
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную
напряженность; использовать
их для передачи
художественного замысла в собственной учебно - творческой деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме
пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика;
 пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные
композиции;
 использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства
выразительности;
 изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей
объема и в пространстве;
 пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до
более сложных, в разных геометрических формах; использовать
декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной
художественнотворческой
деятельности
специфику
стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом
местных условий).
Обучающийся получит возможность научиться:
 изображать с натуры и по представлению несложные предметы и
натюрморты;
 передавать перспективу пространства на плоскости различными
способами и техниками графики, рисунка и живописи;
 осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в
разное время суток и года;
 четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше меньше;
 владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую
и черную краску, применять хроматические и ахроматические цвета;
передавать разнообразные эмоциональные
 состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных
композиций на заданные темы;
 создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на
основе сближенных и противоположных цветовых сочетаний;
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 создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной
графики;
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство
Обучающийся научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
 узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото
художников, подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со
сверстниками;
 фантазировать, используя впечатления от картин и фото художников;
 любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников;
 узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки;
 выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и
орнаментами жилище, одежду;
 создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими
руками;
 узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи;
разглядывая картины прошлого, задумываться о будущем.
Обучающийся получит возможность научиться:
 передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года;
 передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных
жанрах живописи;
 передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба;
 передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним
свое отношение;
 изображать образы архитектуры и декоративно- прикладного искусства;
 участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы.
 понимать и передавать в художественной работе красоту человека в
разных культурах мира;
 изображать красоту природы родного края в разных настроениях;
прослеживать связь родной природы, людей и сказок с музыкальной
культурой.
9. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Работа по данному курсу обеспечивается учебниками и дополнительной литературой:
1. Ашикова С.Г. Изобразительное искусство:
А.А.Мелик-Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара:
Издательский дом «Федоров».
2. Ашикова С.Г. Изобразительное искусство:
А.А.Мелик-Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара:
Издательский дом «Федоров».
3. Ашикова С.Г. Изобразительное искусство:
А.А.Мелик-Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара:
Издательский дом «Федоров».
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учебник для 1 класса / под ред.
Издательство «Учебная литература»:
учебник для 2 класса / под ред.
Издательство «Учебная литература»:
учебник для 3 класса / под ред.
Издательство «Учебная литература»:

4. Ашикова С.Г. Изобразительное искусство: учебник для 4 класса / под ред.
А.А.Мелик-Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров».
5. Словари и энциклопедии по изобразительному искусству.
Специфическое оборудование:
1. таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- прикладному
искусству;
2. открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари с
изображением пейзажей, художественные фотокалендари с изображением цветов и
натюрмортов; животных и птиц; насекомых;
3. стеллажи для хранения художественных материалов, бумаги и детских работ, книг,
таблиц;
4. складные мольберты с планшетами;
5. демонстрационные столики;
6. разнообразные художественные материалы и атрибуты для художественного
творчества.
Электронно - программное обеспечение (по возможности):
1. электронные библиотеки по искусству,
2. DVD- фильмы по изобразительному искусству, о природе, архитектуре;
3. записи классической и народной музыки.
Технические средства обучения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

мультимедийный проектор, DVD- плееры, MP3- плееры;
компьютер с художественным программным обеспечением;
музыкальный центр;
демонстрационная доска для работы маркерами;
цифровой фотоаппарат;
сканер, ксерокс и цветной принтер.

Справочный материал:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вагнер Г., Кох Э. «Индивидуальность цвета» - М., 1995.
Версполь Т. «Возникновение и тайна радуги» - Калуга, 1999.
Ветрова И. «Неформальная композиция» - М., 2004
Гёте И.В. Собр. соч. в 15 тт. «Учение о цвете».
Иттен И. «Искусство цвета» - М., 2004.
Кандинский В. «Избранные труды по теории искусства» в 2 т. – М., 2001.
Штокмайер К., Штайнер Р. «Материалы к учебным программам Вальдорфских
школ» - М., 1995.
8. Юнеман М., Вайтман Ф. «Обучение живописи» - М., 1998.
9. М.Юнеман. Уроки искусства в вальдорфской школе. М.1998 Жегалова, С. Росписи
Хохломы. – М.: Детская литература, 1991.
Материально-техническое обеспечение:

1.
2.
3.
4.
5.

Планшеты для рисования.
Кисти беличьи, кисти из щетины.
Емкости для воды и красок.
Краски.
Восковые мелки.
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6. Бумага акварельная, цветная, ватман.
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
по технологии
1. Пояснительная записка
Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ:
Начальное общее образование, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта начального образования. Кроме
того, программа представляет специфику вальдорфской педагогики, имеющей длительную
традицию, но относительно новую для отечественного образования. Специфика
вальдорфской педагогики отражена в распределении тем по годам обучения, в методике и
дидактике образовательного процесса, в наличии небольшого объема дополнительного по
отношению к стандарту содержания образования.

2. Место предмета в учебном плане
В данной программе на изучение технологии отводится 135 часов. В 1 классе 33
часа, во 2-4 классах по 34 часа, из расчета один урок в неделю. Поурочное планирование
составлено в соответствии с учебным планом.

3. Общая характеристика учебного предмета
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность
учащихся.
Каждая работа года, выполненная школьниками, является творческой и
представляет собой "мини-проект". Процесс изготовления любого изделия начинается с
выполнения эскиза, подбора материалов по их технологическим свойствам, цвету и
фактуре.
Изучение элементов технологии направлено на выявление общих закономерностей
изготовления изделий и различных материалов. Любой технологический процесс
включает в себя следующие этапы: планирование (эскиз), получение заготовки, ее
обработка, сборка изделия и его отделка. Особое внимание уделяется выполнению
технологических операций при изготовлении изделий и формированию умений анализа.
При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое
внимание уделяется художественным, эстетическим и экологическим требованиям.
Учащиеся знакомятся с рациональным расходованием материалов, и использованием
отходов в последующих работах.
Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволит расширить
политехнический кругозор учащихся и раскрыть каждому свои индивидуальные
способности, что окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет
способствовать осознанному выбору профессии.
Полнота реализации задач трудового обучения невозможна без формирования у
детей адекватной возрастным особенностям мотивации учебной и трудовой
деятельности - важнейшей составляющей готовности к труду. В решении этой задачи
учителю помогут игровые формы организации учебной и трудовой деятельности
учащихся (дидактические игры, рассказывание историй, ролевые игры и д.р.)
Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• овладение обучающимися:

– начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической
деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества;
– способами планирования и организации трудовой деятельности,
объективной оценки своей работы;
– умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в
учебной деятельности и повседневной жизни;
• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения,
технического и логического мышления, глазомера;
• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании
окружающего мира;
• формирование первоначальных представлений о мире профессий;
• воспитание:
– трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда;
– интереса к информационной и коммуникационной деятельности;
• практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.
Задача учителя – не столько помочь ребенку в осознании чего-либо или
изготовлении изделия, сколько создать условия, при которых наиболее полно будет
раскрыт его творческий потенциал. Учитель должен помнить о том, что деятельность
ребенка на уроке труда включает в себя два равнозначных компонента: интеллектуальный
и моторный, следовательно, урок должен быть поделен на две части:
• первая часть – теоретическая – должна обеспечить безусловное понимание
ребенком сути и порядка выполнения практической работы;
• вторая часть – практическая – самостоятельная деятельность ребенка по
преобразованию материала в изделие, оснащенная должным образом.
На теоретическую часть урока должно отводиться втрое меньше времени, чем на
практические действия. Теоретическую работу под руководством учителя можно ускорить,
организовав обсуждение в динамичной, веселой, захватывающей форме, внеся в него,
особенно в 1–2-х классах, элементы игры, а самостоятельные практические действия
должны вестись неторопливо, в строго индивидуальном ритме, обеспечивающем
формирование трудовых умений на должном уровне.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);
- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста —
умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;
рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой
деятельности;
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса.
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Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого
и репродуктивного воображения на основе развития способности
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач);
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных
условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе
организации совместнопродуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной
и художественной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования
готовности к предварительному профессиональному самоопределению.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
технологии
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Личностные результаты
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России.
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

216

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–

–
–

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии.
Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач.
Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Выпускник научится:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).

Выпускник получит возможность научится пользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а
также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
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6. Содержание курса технологии

1 класс (33 часа)
I.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности (27 часов)
1.

2.

Работа с природными материалами. Обработка шерсти.
Технология обработки природных Основные теоретические сведения.
материалов (2 часа)
Свойства шерсти. Прием обработки шерсти – валяние. Организация рабочего места.
Практические работы и задания.
Упражнения в валянии. Выбор цвета шерсти.
Варианты объектов труда.
«Брошь», «Закладка» и др.
Работа с бумагой и картоном (2 Основные теоретические сведения.
часа)
Правила и приемы сгибания, складывания, склеивания бумаги. Приемы разметки по
шаблону. Приемы резания бумаги ножом. Понятия: разметка, шаблон, деталь.
Практические работы и задания.
Изготовление плоских и объемных изделий из деталей разной формы, из деталей
правильной геометрической формы. Разметка по шаблону. Резание бумаги ножом.
Складывание. Склеивание. Сушка.
Варианты объектов труда.
«Фонарики», «Звездочки».

3.
3.1.

Рукоделие.
Художественные
ремесла (19 часов)
Вязание на спицах
Основные теоретические сведения.
Правила безопасной работы. Организация рабочего места. Прием образования
лицевой и изнаночной петли.
Практические работы и задания.
Упражнения в вязании лицевых и изнаночных петель. Вязание лицевого полотна.
Упражнение в выборе цвета ниток.
Варианты объектов труда.

3.2.

3.3.

4.

Вязание крючком

«Животные».
Основные теоретические сведения.

Плетение

Правила безопасной работы. Инструменты и материалы. Прием удерживания крючка,
правильное положение рук. Прием образования петли и ряда петель. Прием
вывязывания столбика без накида. Прием обработки края изделия крючком.
Практические работы и задания.
Выполнение эскиза. Упражнение в выборе цвета ниток. Упражнение в удерживании
крючка в руке. Вывязывание ряда петель в цепочку. Вязание столбиков без накида,
обвязывание края изделия, выполнение несложных рисунков из столбиков и
воздушных петель.
Варианты объектов труда.
«Веревочка для игры», «Закладка», «Шнур для волос», «Салфетка», «Платочек»
(обработка края), «Гамак», «Мешочек», «Кошелек», «Одежда для кукол».
Основные теоретические сведения.

Нитки для плетения. Виды плетения в несколько ниток. Приемы плетения в две, три,
четыре нити.
Практические работы и задания.
Упражнения в выборе цвета ниток. Упражнения в плетении.
Варианты объектов труда.
«Закладка», «Веревочка для броши» и др.
Элементы
материаловедения. Основные теоретические сведения.
Работа с тканью (4 часа)
Общее понятие о ткани. Нитки и их назначение. Виды ниток для шитья и
вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. Инструменты для
обработки ткани: иглы, ножницы. Приемы работы ими. Понятия: заготовка, стежок,
деталь, шов, песочный и сметочный шов. Определение лицевой и изнаночной
стороны. Прием вышивки песочным швом. Способ безузлового крепления нити.
Прием соединения деталей сметочным швом. Прием пришивания пуговиц. Правила
работы наперстком.
Элементарное понятие о крое, контурных линиях. Понятия: потайной шов,
отделочный петельный шов. Прием выворачивания прямых углов на лицевую сторону.
Прием выполнения потайного шва, петельного шва.
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Приемы и правила безопасной работы с нагревательными приборами (утюг).
Понятие и приемы утюжки и влажно-тепловой обработки.
Практические работы и задания.
Выполнение эскиза. Упражнение в выборе цвета ткани для одежды куклы,
цвета ниток для вышивки. Изготовление изделия из готового кроя. Организация
рабочего места. Определение длины нити, вдевание в иглу, закрепление ее на ткани
узловым и безузловым способом. Соединение деталей нитками сметочным швом.
Вышивка готового изделия песочным швом. Определение места и размера узора.
Оформление изделий с помощью крючка и фурнитурой. Выполнение ручных стежков,
строчек и швов. Нанесение контурных линий на ткань. Соединение деталей
сметочным швом в двух направлениях. Упражнения в выворачивании прямых углов на
лицевую сторону. Упражнения в выполнении потайного шва, петельного шва. Утюжка
и влажно-тепловая обработка деталей.
Варианты объектов труда.
«Мешочек для рукоделия», «Кукла», «Одежда для кукол».

II.
1.

1.2.1.1

Конструирование и моделирование (4 часа)
Моделирование изделий. Работа с Основные теоретические сведения.
цветом (4 часа)
Действие цвета на чувства. Целевое использование цвета в оформлении изделий в
связи с их функциональным назначением.
Практические работы и задания.
Упражнения с цветом в живописи и в эскизах.
Варианты объектов труда.
«Эскизы к изделиям».
Живопись (темы: «Тяжесть и легкость», «Тепло и холод», «Открытость и
закрытость»)

III.Общекультурные и общетрудовые компетенции (2 часа)
1.

Комнатные растения

Основные теоретические сведения.
Выращивание растений из его частей (черенков). Приемы заготовки черенков.
Понятие о стеблевом и листовом черенке. Приемы посадки и ухода за черенком.
Практические работы и задания.
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Наблюдение за ростом растений. Черенкование. Посадка черенков. Уход за
растениями.
Варианты объектов труда.
Комнатные растения в школе и дома.

2 класс (34 часа)
I.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности (28 часов)
1.

Работа с природными материалами. Шерсть как натуральный материал. Обработка шерсти.
Технология обработки природных Основные теоретические сведения.
материалов (6 часов)
Свойства шерсти. Понятие о шерсти – сырье и шерсти – войлоке. Действие на шерсть
механического воздействия, щелочей (мыла), температуры, воды, солнца, воздуха,
красителей. Хранение шерсти, пряжи и шерстяных изделий. Общее понятие о
войлоке и процессы валяния вручную. Изготовление войлока в домашних условиях.
Организация рабочего места.
Практические работы и задания.
Сбор шерсти (стрижка). Стирка и сушка. Упражнение в чесании на чесах и
тереблении шерсти вручную. Валяние шерсти.
Варианты объектов труда.
«Мячик», «Обложка для игольницы», «Чехол» (для флейты, карандашей, мелков

2.

Работа с бумагой и картоном (2 часа)

Основные теоретические сведения.
Приемы разметки по шаблону. Приемы резания бумаги ножницами. Приемы клеевого
и бесклеевого соединения деталей. Различные способы оформления изделий
(аппликация, окрашивание, резьба).
Практические работы и задания.
Изготовление плоских и объемных изделий из деталей разной формы, из деталей
правильной геометрической формы. Разметка по шаблону. Резание бумаги ножом и
ножницами. Складывание. Склеивание. Сушка.
Варианты объектов труда.
«Фонарики», «Звездочки», «Открытки», «Витражи», «Основа для ткачества».
221

3.
3.1

Рукоделие. Художественные ремесла
(20 часов)
Вязание на спицах
Основные теоретические сведения.
Правила безопасной работы. Организация рабочего места. Прием убавления и
прибавления петель. Прием сшивания полотна при сборке изделия. Цветовое
решение.

3.2.

3.3.

3.4.

Вязание крючком

Практические работы и задания.
Упражнения в чередовании вязания лицевых и изнаночных петель, ряда лицевых и
ряда изнаночных петель. Вязание лицевого и изнаночного полотна. Упражнение в
выборе цвета ниток. Упражнение в вывязывании перехода от одного цвета к другому.
Сборка петель, сшивание полотна.
Варианты объектов труда. «Шапка», «Шарф».
Основные теоретические сведения.

Плетение

Правила безопасной работы. Инструменты и материалы. Прием удерживания крючка,
правильное положение рук. Прием вывязывания столбиков без накида и с накидом.
Прием обработки края изделия крючком. Вязание простейших ажурных изделий.
Цветовое решение.
Практические работы и задания.
Выполнение эскиза. Упражнение в выборе цвета ниток. Упражнение в удерживании
крючка в руке. Вязание столбиков без накида и с накидом, обвязывание края изделия,
выполнение несложных рисунков из столбиков и воздушных петель.
Варианты объектов труда.
«Прихватка», «Салфетка», «Платок».
Основные теоретические сведения.

Ткачество

Приемы плетения в четыре и более нитей.
Практические работы и задания.
Упражнения в выборе цвета ниток. Упражнения в плетении.
Варианты объектов труда.
«Шнуры», «Веревки».
Основные теоретические сведения.
Изготовление нитей и ткани в домашних условиях. Полотняное переплетение и
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способы его получения. Лицевая и изнаночная сторона получившейся ткани. Прием
получения многоцветного изделия с помощью разноцветных ниток.
Практические работы и задания.
Организация рабочего места. Цветовое решение. Изготовление тканей полотняного
переплетения. Окончательное оформление изделия (зачистка лицевой стороны,
оформление кромки)
Варианты объектов труда.
«Сумочка», «Футляры», «Чехлы», «Пеналы» и др.

II. Конструирование и моделирование (4 часа)
1.

2.

Моделирование
цветом (2 часа)

Работа

Изготовление рамки для ткачества (2
часа)

III.
1.

изделий.

с Основные теоретические сведения.
Действие цвета на чувства. Целевое использование цвета в оформлении изделий в
связи с их функциональным назначением.
Практические работы и задания.
Упражнения с цветом в эскизах.
Варианты объектов труда.
«Эскизы к изделиям».
Основные теоретические сведения.
Общее понятие об устройстве ткацкой рамки, о ткани. Основная и уточная нити.
Организация рабочего места для ручного шитья и ткачества.
Практические работы и задания.
Изготовление элементарной ткацкой рамки. Упражнение в натягивании нитей основы.
Выполнение эскиза тканого изделия.
Варианты объектов труда.
«Основа для ткачества», «Внутренний чехол для тканой сумочки»

Общекультурные и общетрудовые компетенции (2 часа)

Комнатные растения

Основные теоретические сведения.
Выращивание растений из его подземных частей. Понятие о размножении растений
корневыми отпрысками и делением куста. Приемы посадки луковиц и клубней.
Отличительные признаки семян. Проращивание крупных семян растений.
Практические работы и задания.
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Деление куста, выкапывание корневых отпрысков. Наблюдение за их ростом.
Выполнение приемов посадки луковиц и клубней. Проращивать крупные семена
растений. Уход за растениями.
Варианты объектов труда.
Комнатные растения в школе и дома.

3 класс (34 часов)
I. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности (19 часов)
1.

Работа с бумагой и картоном (2 часа)

Основные теоретические сведения.
Повторение изученного материала.
Практические работы и задания.
Совершенствование навыков.
Варианты объектов труда.
«Звездочки», «Открытки», «Витражи».

2.
2.1.

2.2.

Рукоделие. Художественные ремесла (13
часов)
Плетение

Основные теоретические сведения.

Ткачество

Приемы плетения шнуров в восемь нитей. Специальное приспособление для
плетения. Приемы завязывания декоративных узлов. Использование природных
материалов в изготовлении конечного изделия.
Практические работы и задания.
Упражнения в плетении и завязывании узлов.
Варианты объектов труда.
«Шнуры», «Веревки», «Медальоны».
Основные теоретические сведения.
Материалы: нитки, шнур, сутаж. Устройство ткацкой рамки, челнока. Прием
заправки нити основы и челнока. Прием получения многоцветного изделия с
помощью разноцветных ниток. Заделка концов нити. Цветовое решение.
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2.3.

3.

Практические работы и задания.
Организация рабочего места. Цветовое решение. Упражнение в ткачестве
многоцветного изделия.
Варианты объектов труда.
«Картина», «Салфетка».
Основные теоретические сведения.

Вышивка

Виды вышивки (крестом, стебельчатым швом). Организация рабочего места для
ручного шитья. Инструменты и правила безопасной работы ими. Правильная посадка
и постановка рук. Подбор игл и ниток, ткани. Правила отрезания ниток и вдевания
нитки в иголку. Технология выполнения вышивки крестом и стебельчатым швом.
Способы и приемы сохранения товарного вида изнаночной стороны. Симметричное
построение узора в вышивке крестом.
Практические работы и задания.
Определение места и размера узора на изделии или отдельных его частей. Цветовое
решение. Разметка ткани для вышивки (нитками или продергиванием ниток).
Упражнения в выполнении вышивки крестом и стебельчатым швом. Симметричное
повторение узора.
Варианты объектов труда.
«Мешочек», «Сумка», «Пояс», «Закладка», «Салфетка», «Чехол для ключей».
Элементы материаловедения. Работа с Основные теоретические сведения.
тканью (4 часа)
Повторение пройденного в 1-3 классах. Обработка х/б ткани. Разметка по лекалу
мелом и контурными линиями. Соединения деталей нитками. Использование
фурнитуры в оформлении изделий.
Практические работы и задания.
Определение лицевой и изнаночной стороны. Соединение деталей нитками.
Совершенствование стежков и швов.
Варианты объектов труда.
«Внутренний чехол», «Мешочек».

II. Конструирование и моделирование (3 часа)
1.

Моделирование
цветом (3 часа)

изделий.

Работа

с Основные теоретические сведения.
Действие цвета на чувства. Целевое использование цвета в оформлении изделий в
225

связи с их функциональным назначением.
Практические работы и задания.
Упражнения с цветом в живописи и в эскизах.
Варианты объектов труда.
«Эскизы к изделиям».

III. Общекультурные и общетрудовые компетенции (2 часа)
1.

Комнатные растения

Основные теоретические сведения.
Понятия о перевалке и пересадке комнатных растений. Приемы перевалки. Влияние
пересадки на рост и развитие растений.
Практические работы и задания.
Осуществление перевалки и пересадки комнатных растений. Наблюдения за
растениями.
Варианты объектов труда.
Комнатные растения в школе и дома.

IV. Практика работы на компьютере (10 часов)
1.

Знакомство с компьютером

2.

Компьютерное письмо

3.

Работа с информацией

Основные теоретические сведения.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки
информации.
Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере.
Практические работы и задания
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Запуск
программы. Завершение выполнения программы.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма. Пользование
мышью.
Основные теоретические сведения
Правила компьютерного письма.
Практические работы и задания
Создание небольших текстов с использованием изображений на экране компьютнра.
Основыне теоретические сведения.
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Простые информационные объекты . Рисунок.
Практические работы и задания
Основные операции при рисовании. Создание рисунков

4 класс (34 часа)
I.
1.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности (18 часов)
Вышивка

Основные теоретические сведения.
Композиция (определение места на изделии), ритм, цвет в вышивке гладью
(стебельчатым швом). Технология вышивки гладью.

2.

Вязание на спицах

Практические работы и задания.
Организация рабочего места для ручного шитья. Выполнение эскизов вышивки для
отделки фартука или салфетки. Определение места и размера вышивки на изделии.
Выполнение стебельчатого шва, безузловое закрепление рабочей нити.
Изделия, объект труда.
Игольница, салфетка, фартук.
Основные теоретические сведения.
Материалы и инструменты для вязания. Изменение формы в вязании. Правила
безопасной работы. Организация рабочего места. Приемы вязания на 4-5 спицах.
Прием вязания «резинки». Прием выделения из полотна вязания отдельной части
изделия. Прием убавления и прибавления петель. Прием составления простейшей
схемы вязания. Прием расчета петель. Цветовое решение.
Практические работы и задания.
Выполнение эскиза. Упражнения в расчете петель и составления схемы вязания.
Упражнения в чередовании вязания лицевых и изнаночных петель. Вязание
лицевого и изнаночного полотна. Упражнение в отделении части изделия от целого
(прием вывязывания пальца на варежке). Упражнение в симметричном повторении
парного изделия. Вязание образцов (лицевая, изнаночная гладь, чулочная вязка,
резинка 1х1) Подбор ниток и спиц в зависимости от планируемого изделия. Набор
петель. Вязание «резинки». Прибавление петель, убавление петель. Вязание
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«прямого угла». Подбор цветов для отделки изделия. Вязание «жаккардового» узора.
Изделия, объект труда.
Носки, варежки.
Ткачество (плетение) узорных поясов, Основные теоретические сведения.
тесьмы
Материалы, используемые для ткачества. Технология ткачества поясов на дощечках

3.

и бердо. Виды узлов макраме, способы их плетения. Окончательное оформление
изделия.
Практические работы и задания.
Выполнение эскиза. Изготовление пояса, тесьмы или шнура одним из способов по
выбору учителя.
Изделия, объект труда.
Тканый (плетеный) пояс, тесьма.

II.
1.

2.

Конструирование и моделирование ( 6 часов)
Элементы материаловедения

Конструирование
швейных изделий

и

Основные теоретические сведения.

Лицевая и изнаночная сторона ткани. Основная и уточная нити, кромка и ширина
ткани.
Практические работы и задания.
Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Определение направления
долевой нити в ткани.
Изделия, объект труда.
Подготовка материала к изготовлению изделия.
моделирование Основные теоретические сведения.
Эскиз греческой туники. Общие правила построения и оформления чертежей
швейных изделий. Правила пользования чертежными инструментами и
принадлежностями. Понятия о чертеже, выкройке. Фигура человека и ее измерение.
Правила снятия мерок. Понятие о форме, симметрии и асимметрии, использование
их при моделировании швейных изделий.
Практические работы и задания.
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа выкройки
туники в натуральную величину по своим меркам. Моделирование туники.
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3.

Технология изготовления

Подготовка выкройки к раскрою.
Изделия, объект труда.
Чертеж и выкройка туники.
Основные теоретические сведения.
Прямые стежки. Ручные строчки, выполняемые прямыми стежками (сметочная,
заметочная, наметочная, копировальная строчки). Шов, строчка, стежок, длина
стежка, ширина шва. Правила безопасной работы с колющим и режущим
инструментом. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от
ширины ткани и направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажнотепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий.
Практические работы.
Организация рабочего места для ручного шитья. Подбор инструментов и
материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. Подготовка ткани к
раскрою. Раскладка выкройки туники. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос
контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка проймы туники
потайным швом вподгибку с закрытым срезом. Обработка верхней части туники
тесьмой. Отделка и влажно-тепловая обработка изделий. Контроль и оценка качества
изделия на каждом этапе и готового изделия.
Изделия, объект труда.
Туника.

III. Практика работы на компьютере (10 часов)
1.

Компьютерное письмо

Основные теоретические сведения
Правила организации и оформления текстов
Практические работы и задания
Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета. Выравнивание абзаца.
Организация текста. Создание печатных публикаций. Иллюстрации, схемы, таблицы
в публикацих.
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
1 класса (33 часа)
№ урока

Тема урока

по плану
№ 1-2

№3-4

№5-13

Кол-во

Основные виды учебной деятельности обучающихся

часов
Свойства шерсти. Прием
обработки шерсти – валяние.
Организация рабочего места.
Упражнения в валянии. Выбор
цвета шерсти.
Правила и приемы сгибания,
складывания, склеивания
бумаги. Приемы разметки по
шаблону. Приемы резания
бумаги ножом. Понятия:
разметка, шаблон, деталь.
Изготовление плоских и
объемных изделий из деталей
разной формы, из деталей
правильной геометрической
формы. Разметка по шаблону.
Резание бумаги ножом.
Складывание. Склеивание.
Правила безопасной работы
вязания на спицах. Организация
рабочего места. Прием
образования лицевой и
изнаночной петли. Упражнения в
вязании лицевых и изнаночных
петель. Упражнение в выборе

2

Слушать речь учителя и выполнять необходимые задания.
Создавать мысленный образ изделия с учетом поставленной задачи.
Наблюдать материал – шерсть. Её свойства (цвет, фактуру).
Изучить способы обработки шерсти.

2

Наблюдать конструктивные особенности инструментов (ножницы, канцелярский нож)
Определять функцию учителя в учебной деятельности, уметь выполнять необходимые
требования.
Умение определять середину листа «на глаз».
Проектировать изделия. Создавать образ в соответствии с замыслом, реализовывать
замысел, используя необходимые конструктивные формы.
Применять правила поведения ученика на уроке в зависимости от функций учителя и
оценивать свое умение это делать.
Соблюдение наклона, расстояния между прямыми, цвета.
Определение воображаемой диагонали листа.

9

Вязание лицевого полотна.
Повторять и систематизировать полученные знания.
Пошагово контролировать выполняемое действие, при необходимости выявлять
причину ошибки и корректировать ее.
Проявлять доброжелательность в учебной деятельности и оценивать свое умение это
делать.
Создавать мысленный образ изделия с учетом поставленной задачи.
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№ урока

Тема урока

по плану
№14-23

№24-25

№26-31

Кол-во

Основные виды учебной деятельности обучающихся

часов
цвета ниток.
Правила безопасной работы
вязания крючком. Инструменты
и материалы. Прием
удерживания крючка,
правильное положение рук.
Прием образования петли и ряда
петель. Прием вывязывания
столбика без накида. Прием
обработки края изделия
крючком. Выполнение эскиза.
Упражнение в выборе цвета
ниток. Упражнение в
удерживании крючка в руке.
Нитки для плетения. Виды
плетения в несколько ниток.
Приемы плетения в две, три,
четыре нити. Упражнения в
выборе цвета ниток.
Упражнения в плетении.
Общее понятие о ткани Виды
ниток для шитья и вышивки.
Организация рабочего места для
ручного шитья. Определение
длины нити, вдевание в иглу,
закрепление ее на ткани
узловым и безузловым
способом. Прием соединения
деталей сметочным швом.
Выполнение эскиза.

10

Воплощать мысленный образ в материале с опрой на повторение действий учителя.
Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою работу.
Выполнять задания поискового и творческого характера.
Выявлять причину затруднения в учебной деятельности и оценивать свое умение это
делать (на основе применения эталона).
Вывязывание ряда петель в цепочку.
Вязание столбиков без накида, обвязывание края изделия, выполнение несложных
рисунков из столбиков и воздушных петель.

2

Выполнять задания поискового и творческого характера.
Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и их связь с
выполняемыми утилитарными функциями.
Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, рационально
размещать материалы и инструменты.

6

Обосновывать правильность выбора действий с помощью обращения к общему
правилу.
Выполнять самоконтроль, обнаруживать и устранять ошибки (в вычислениях и
логического характера).
Выполнять задания поискового и творческого характера.
Проявлять доброжелательность в учебной деятельности и оценивать свое умение это
делать (на примере эталона).
Упражнение в выборе цвета ткани для одежды куклы, цвета ниток для вышивки.
Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою работу.
Выполнение ручных стежков, строчек и швов.
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№ урока

Тема урока

по плану

№32-33

Кол-во

Основные виды учебной деятельности обучающихся

часов
Изготовление изделия из
готового кроя.
Выращивание растений из его
частей (черенков). Приемы
заготовки черенков. Понятие о
стеблевом и листовом черенке.
Приемы посадки и ухода за
черенком. Наблюдение за ростом
растений. Черенкование.
Посадка черенков. Уход за
растениями.

Соединение деталей сметочным швом в двух направлениях.
2

Выполнять задания поискового и творческого характера.
Проявлять терпение в учебной деятельности, работать в группах при совместной
работе.
Наблюдать связь человека с природой.

.

2 класс (34 часа)
№ урока

Тема урока

по плану
№ 1-6

Кол-во

Характеристика деятельности учащихся

часов
Свойства шерсти. Понятие о
шерсти – сырье и шерсти –
войлоке. Действие на шерсть
механического воздействия,
щелочей (мыла), температуры,
воды, солнца, воздуха, красителей.
Хранение шерсти, пряжи и
шерстяных изделий. Общее
понятие о войлоке и процессы
валяния вручную. Изготовление
войлока в домашних условиях.

6

Слушать речь учителя и выполнять необходимые задания.
Сбор шерсти (стрижка). Стирка и сушка. Упражнение в чесании на чесах и тереблении
шерсти вручную. Валяние шерсти
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Организация рабочего места.
№7-8

Изготовление плоских и объемных
изделий из деталей разной формы,
из деталей правильной
геометрической формы. Разметка
по шаблону. Резание бумаги ножом
и ножницами. Складывание.
Склеивание. Сушка.

2

№9-20

Упражнения в чередовании
вязания лицевых и изнаночных
петель, ряда лицевых и ряда
изнаночных петель. Вязание
лицевого и изнаночного полотна.
Упражнение в выборе цвета ниток.
Упражнение в вывязывании
перехода от одного цвета к
другому. Сборка петель, сшивание
полотна. Вязание шапки, шарфа.

12

№21-24

Правила безопасной работы
крючком. Инструменты и
материалы. Прием удерживания
крючка, правильное положение
рук. Прием вывязывания
столбиков без накида и с накидом.
Прием обработки края изделия
крючком. Вязание простейших
ажурных изделий. Цветовое
решение. Выполнение эскиза.
Упражнение в выборе цвета ниток.
Приемы плетения в четыре и более

4

№25-26

2

Знать и уметь использовать приемы разметки по шаблону, приемы резания бумаги
ножницами, приемы клеевого и бесклеевого соединения деталей.
Уметь оформлять изделия различными способами (аппликация, окрашивание).
Работать в паре.
Излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения
товарища
Выявлять причину затруднения в учебной деятельности и оценивать свое умение это
делать (на основе применения эталона).
Применять правила поведения ученика на уроке в зависимости от функций учителя и
оценивать свое умение это делать.
Знать правила безопасной работы и организациия рабочего места.
Знать приемы убавления и прибавления петель, приемы сшивания полотна при сборке
изделия. Цветовое решение.
Повторять и систематизировать полученные знания.
Пошагово контролировать выполняемое действие, при необходимости выявлять
причину ошибки и корректировать ее.
Проявлять доброжелательность в учебной деятельности и оценивать свое умение это
делать
Читать простейшую техническую документацию (эскиз изделия) и выполнять по ней
работу.
Вязание столбиков без накида и с накидом, обвязывание края изделия, выполнение
несложных рисунков из столбиков и воздушных петель.
Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки.
Отбирать наиболее эффективные способы решения декоративно-художественных
задач.
Подбирать соответствующие материалы и инструменты.

Участвовать в совместной творческой деятельности.
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№27-32

№33-34

нитей. Упражнения в выборе цвета
ниток
Полотняное переплетение и
способы его получения. Прием
получения многоцветного изделия
с помощью разноцветных ниток.
Общее понятие об устройстве
ткацкой рамки, о ткани. Основная
и уточная нити. Организация
рабочего места для ручного шитья
и ткачества. Выполнение эскиза
тканого изделия.
Выращивание растений из
его подземных частей. Понятие о
размножении растений корневыми
отпрысками и делением куста.
Приемы посадки луковиц и
клубней. Отличительные признаки
семян. Проращивание крупных
семян растений.

6

2

Выполнять задания поискового и творческого характера.
Планировать последовательность практических действий для реализации замысла.
Организация рабочего места. Цветовой решение. Изготовление тканей полотняного
переплетения. Окончательное оформление изделия (зачистка лицевой стороны,
оформление кромки).
Изготовление элементарной ткацкой рамки. Упражнение в натягивании нитей основы.

Выполнять задания поискового и творческого характера.
Проявлять терпение в учебной деятельности, работать в группах при совместной
работе.
Уметь делить куст, выкапывать корневые отпрыски. Наблюдать за их ростом.
Знать приемы посадки луковиц и клубней.
Уметь проращивать крупные семена растений.
Ухаживать за растениями.

3 класс (34 часа)
№ урока

Тема урока

по плану
№ 1-2

Кол-во

Характеристика деятельности учащихся

часов
Бумага, картон, калька, их
конструктивные и
декоративные свойства.
Изготовление осеннего
витража.

2

Исследовать технологические свойства ( цвет, фактуру, форму), способы обработки
(разметка, выделение деталей, формообразование, сборка, отделка)
Создавать мысленный образ конструкции с учетом поставленной задачи. Воплощать
мысленный образ в материале с опорой на графические изображения.
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№ урока

Тема урока

по плану
№ 3-15

№ 16-19

Кол-во

Характеристика деятельности учащихся

часов
Приемы плетения шнуров в
восемь нитей. Специальное
приспособление для плетения.
Упражнения в плетении и
завязывании узлов.
Устройство ткацкой рамки,
челнока. Прием заправки нити
основы и челнока. Прием
получения многоцветного
изделия с помощью
разноцветных ниток. Заделка
концов нити. Цветовое
решение.
Виды вышивки (крестом,
стебельчатым швом). Подбор
игл и ниток, ткани.
Симметричное построение
узора в вышивке крестом.
Определение места и размера
узора на изделии или
отдельных его частей.
Цветовое решение. Разметка
ткани для вышивки (нитками
или продергиванием ниток).
Упражнения в выполнении
вышивки крестом и
стебельчатым швом.
Обработка х/б ткани. Разметка
по лекалу мелом и
контурными линиями.

13

Работать в паре, находить и исправлять неверные высказывания, излагать и отстаивать
свое мнение.
Составлять совместный план работы, распределять работу в группах, анализировать и
оценивать выполненную работу.
Знать приемы завязывания декоративных узлов.
Уметь организовать рабочее место для ручного шитья. Знать о правильной посадке и
постановке рук. Использовать инструменты и знать правила безопасной работы ими
Исследовать использование природных материалов в изготовлении конечного изделия.
Изучить правила отрезания ниток и вдевания нитки в иголку.
Исследовать технологию выполнения вышивки крестом и стебельчатым швом.
Знать способы и приемы сохранения товарного вида изнаночной стороны.
Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии,, корректировать при
необходимости его конструкцию и технологию изготовления.

4

Сопоставлять приемы работы с приспособлениями (шаблон, лекало, выкройка)
Планировать последовательность действий для реализации поставленной задачи.
Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки.
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№ урока

Тема урока

по плану

№20-22

№23-24

№ 25-34

Кол-во

Характеристика деятельности учащихся

часов
Соединения деталей нитками.
Использование фурнитуры в
оформлении изделий.
Соединение деталей нитками.
Совершенствование стежков и
швов.
Действие цвета на
чувства. Целевое
использование цвета в
оформлении изделий в связи с
их функциональным
назначением. Упражнения с
цветом в живописи и в
эскизах.
Понятия о перевалке и
пересадке комнатных
растений. Приемы перевалки.
Влияние пересадки на рост и
развитие растений.
Наблюдения за растениями.
Назначение основных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации. Соблюдение
безопасных приёмов труда
при работе на компьютере.
Включение и
выключение компьютера и
подключаемых к нему
устройств. запуск программы,

Конструировать объекты с учетом технических и декоративно-художественных условий.
Подбирать соответствующие материалы и инструменты.
Исследование материала: определение лицевой и изнаночной стороны.

3

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личную заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов действий.
Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью,
задачами, особенностями выполняемого задания.
Отбирать оптимальные способы выполнения задания.
Организовать свою деятельность: подготавливать свое рабочее место, рационально
размещать материалы и инструменты.

2

Выполнять задания поискового и творческого характера.
Проявлять терпение в учебной деятельности, работать в группах при совместной
работе.
Ухаживать за растениями.
Осуществление перевалки и пересадки комнатных растений.
Наблюдать связь человека с природой и предметным миром.
Наблюдать мир обоазов на экране копьютера, образы информационных объектов
различной природы, процессы создания информационных объектов с помощью
компьютера.
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять):
 материальные и информационные обхекты;
 инструменты материальных и информационных технологий;
 элементы информационных объектов (линипи, фигуры, текст)
Планировать последовательность практических действий для реализации замысла,
поставленной задачи; отбирать наиболее эффективные способы реализации замысла в
зависимости от особенностей конкретной инструментальной среды;

10
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№ урока

Тема урока

по плану

Кол-во

Характеристика деятельности учащихся

часов
завершение выполнения
программы. Клавиатура,
общее представление о
правилах клавиатурного
письма. Пользование мышью.
Правила
компьютерного письма.
Создание небольших текстов
с использованием
изображений на экране
компьютера.
Простые
информационные объекты.
Рисунки.
Основные операции
при рисовании. Создание
рисунков.

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата.
Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, что открыто и
усвоено на уроке.

4 класс (34 часа)
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№ урока

Тема урока

по плану

Кол-во

Характеристика деятельности учащихся

часов

№ 1-3

Вышивка изделия. Композиция
(определение места на изделии),
ритм, цвет в вышивке гладью
(стебельчатым швом). Технология
вышивки гладью.

3

Организация рабочего места для ручного шитья.
Выполнение эскизов вышивки для отделки фартука или салфетки.
Определение места и размера вышивки на изделии. Выполнение стебельчатого
шва, безузловое закрепление рабочей нити.

№4-16

Материалы и инструменты для
вязания на спицах. Изменение
формы в вязании. Приемы вязания
на 4-5 спицах. Прием вязания
«резинки». Прием выделения из
полотна вязания отдельной части
изделия. Упражнения в расчете
петель
и составления
схемы
вязания,
чередовании
вязания
лицевых и изнаночных петель,
упражнение в отделении части
изделия
от
целого
(прием
вывязывания пальца на варежке),
упражнение
в
симметричном
повторении
парного
изделия.
Вязание
образцов
(лицевая,
изнаночная гладь, чулочная вязка,
резинка 1х1) Подбор ниток и спиц в
зависимости
от
планируемого
изделия. Набор петель. Вязание
«резинки». Прибавление петель,
убавление петель. Вязание «прямого
угла». Подбор цветов для отделки

13

Организовать свою деятельность: подготавливать свое рабочее место,
рационально размещать материалы и инструменты.
Знать правила безопасной работы. Создавать мысленный образ конструкции
с учетом поставленной задачи. Воплощать мысленный образ в материале с опорой
на графические изображения (эскиз).
Научиться вязать, сравнивать и сопоставлять лицевое и изнаночное
полотна.
Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта.
Понимать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для
рукотворной деятельности.
Прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера
выполняемых действий, находить и использовать в соответствии с этим
оптимальные средства и способы работы
Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии, корректировать
при необходимости его конструкцию и технологию изготовления.
Исследовать пряжу для вязания ( цвет, толщину, эластичность).
Изучить, сравнивать и сопоставлять способы и приемы вязания: прием убавления
и прибавления петель, прием составления простейшей схемы вязания, прием
расчета петель.
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№ урока

Тема урока

по плану

№17-18

№19-24

Кол-во

Характеристика деятельности учащихся

часов
изделия. Вязание «жаккардового»
узора.
Материалы, используемые для
ткачества. Технология ткачества
поясов на дощечках и бердо. Виды
узлов макраме, способы их
плетения. Окончательное
оформление изделия.
Лицевая и изнаночная сторона
ткани. Основная и уточная нити,
кромка и ширина ткани. Подготовка
материала к изготовлению изделия.
Эскиз греческой туники. Понятия о
чертеже, выкройке. Фигура человека
и ее измерение. Правила снятия
мерок. Понятие о форме, симметрии
и асимметрии, использование их
при
моделировании
швейных
изделий.
Прямые стежки. Ручные строчки,
выполняемые прямыми стежками
(сметочная, заметочная, наметочная,
копировальная
строчки).
Художественная отделка изделия.
Влажно-тепловая обработка и ее
значение
при
изготовлении
швейных изделий.

2

Отбирать оптимальные способы выполнения задания.
Организовать свою деятельность: подготавливать свое рабочее место, рационально
размещать материалы и инструменты.
Выполнение эскиза работы. Изготовление пояса, тесьмы или шнура одним из
способов по выбору учителя.

6

Работать в паре, находить и исправлять неверные высказывания, излагать и
отстаивать своё мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать точку
зрения товарища.
Пошагово контролировать выполняемое действие, при необходимости выявлять
причину ошибки и корректировать ее.
Проявлять доброжелательность в учебной деятельности и оценивать свое умение
это делать
Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личную
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий.
Планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью,
задачами, особенностями выполняемого задания.
Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Определение направления
долевой нити в ткани.
Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий.
Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Снятие
мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа выкройки туники в
натуральную величину по своим меркам. Моделирование туники. Подготовка
выкройки к раскрою. Организация рабочего места для ручного шитья. Подбор
инструментов и материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов.
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки туники. Обмеловка и раскрой
ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка
проймы туники потайным швом вподгибку с закрытым срезом. Обработка верхней
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№ урока

Тема урока

по плану

№25-34

Кол-во

Характеристика деятельности учащихся

часов

Соблюдение безопасных приёмов
труда при работе на компьютере.
Правила организации и оформления
текстов. Оформление текста. Выбор
шрифта,
размера,
цвета.
Выравнивание абзаца.
Организация
текста.
Создание
печатных публикаций
Иллюстрации, схемы, таблицы в
публикацих.
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части туники тесьмой. Отделка и влажно-тепловая обработка изделий. Контроль и
оценка качества изделия на каждом этапе и готового изделия.
Оценивать результат деятельности: проверять изделие в действии, корректировать
при необходимости его конструкцию и технологию изготовления.
Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом.
Наблюдать мир обоазов на экране копьютера, образы информационных объектов
различной природы (графика, тексты, видео), процессы создания
информационных объектов с помощью компьютера.
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять):
 материальные и информационные обхекты;
 инструменты материальных и информационных технологий;
 элементы информационных объектов (линипи, фигуры, текст, таблицы); их
свойства: цвет, ширину и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и
начертание текста; отступ, интервал и выравнивание абзацев;
 технологические свойства – способы обработки элементов
информационных объектов: ввод, удаление, колпирование и вставка
текстов.
Планировать последовательность практических действий для реализации замысла,
поставленной задачи; отбирать наиболее эффективные способы реализации
замысла в зависимости от особенностей конкретной инструментальной среды;
Искать, отбирать и использовать необходимые составные элементы
информационной продукции (изображения, тексты, звуки, видео)
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата.
Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, что открыто и
усвоено на уроке.
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8. Планируемые результаты изучения технологии

1-й класс
К окончанию обучения по курсу “Технология” в 1-м классе обучающиеся должны
знать:
• что такое деталь как составная часть изделия;
• что такое конструкция;
• что конструкции бывают однодетальными и многодетальными;
• что такое неподвижное соединение деталей;
• виды материалов – природные, искусственные (бумага, картон, ткань, клейстер,
клей), их свойства и названия – на уровне общего представления;
• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка,
отделка;
• способы разметки: сгибанием, по шаблону;
• способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;
• виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты;
• название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений
(шаблон, булавки), правила работы с ними;
• правила безопасности труда;
• правила личной гигиены при работе с колющими и режущими инструментами;
• правила организации рабочего места.
Обучающиеся должны уметь:
• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения;
• различать материалы и инструменты по их назначению;
• различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий;
• качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению
несложных изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами,
сборку изделия с помощью клея;
• эстетично и аккуратно оформлять изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой
строчкой и ее вариантами;
• использовать для сушки плоских изделий пресс;
• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);
• выполнять правила культурного поведения в общественных местах.
Обучающиеся должны овладеть общетрудовыми умениями:
• под контролем учителя рационально организовывать рабочее место в
соответствии с используемым материалом;
• с помощью учителя проводить анализ образца (задания), планировать
последовательность выполнения практического задания, контролировать качество
(точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом по шаблону, образцу,
рисунку;
• при поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с
доступными практическими заданиями.

2-й класс
К окончанию обучения по курсу “Технология” во 2-м классе обучающиеся должны
знать:
• названия материалов, ручных инструментов, приспособлений, предусмотренных
программой;
• правила:
– безопасности труда при работе с ручным инструментом;
– разметки по шаблонам, линейке, угольнику с применением циркуля;
– сгибания бумаги и картона по линиям разметки;
– резания ножом с помощью пальцев и линейки;
• приемы соединений (разъемные, не разъемные).
Обучающиеся должны уметь:
• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;
• составлять план предстоящей работы;
• обрабатывать ручными инструментами различные материалы;
• изготавливать по образцу, графическим изображениям поделки и другие полезные
предметы из различных материалов;
• экономно расходовать материалы, бережно относиться к инструментам,
приспособлениям, оборудованию.
Обучающиеся должны овладеть общетрудовыми умениями:
• под руководством учителя читать графическую инструкционную карту,
сравнивать ее данные с образцом изделия;
• самостоятельно:
– размещать на рабочем месте инструменты индивидуального пользования,
приспособления,
санитарно-гигиенический
инвентарь,
проверять
исправность
инструментов;
– выбирать заготовки нужного размера, цвета, фактуры.
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и
приспособлений в создании изделий из различных материалов

3-й класс
К окончанию обучения по курсу “Технология” в 3-м классе обучающиеся должны
знать:
• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических
материалов (бумага, ткани);
• простейшие способы достижения прочности конструкций;
• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью
контрольно-измерительных инструментов;
• линии чертежа;
• правила безопасной работы с канцелярским ножом;
• технику выполнения косой строчки, ее варианты, назначение.
Обучающиеся должны уметь:
• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;
• под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические
проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные
результаты;
• читать простейшие чертежи (эскизы) разверток;
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• соблюдать последовательность выполнения разметки развертки (от габаритов – к
деталям) и выполнять ее с помощью контрольно-измерительных инструментов;
• выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший
чертеж;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы
изготовления изделий;
• выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа;
• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами.
• распределять трудовые функции в группе;
• получать необходимую информацию об объекте деятельности;
• выбрать необходимые для работы материалы, инструменты и приспособления, с
учетом свойств по внешним признакам.
Обучающиеся должны овладеть общетрудовыми умениями:
• с помощью учителя искать оригинальные решения конструкторскотехнологических, экономических и эстетических проблем;
• самостоятельно:
– размещать на рабочем месте в нужном порядке с соблюдением правил
хранения колющие и режущие инструменты, проверять их исправность;
– читать графическую и словесную инструкционную карту, проверять
соответствие размеров заготовки габаритным размерам деталей на чертеже.

4-й класс
К окончанию обучения по курсу “Технология” в 4-м классе обучающиеся должны
знать:
• правила культуры труда;
• названия изученных материалов, инструментов и приспособлений, их назначение;
• правила безопасного труда при работе колющими и режущими инструментами,
применяемыми для обработки различных материалов, предусмотренных программой;
• правила планирования и организации труда;
• способы и приемы обработки материалов, предусмотренных программой;
• основные требования дизайна к конструкциям, изделиям (польза, удобство,
красота).
Обучающиеся должны уметь:
• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;
• составлять план предстоящей работы;
• обрабатывать ручными инструментами различные материалы;
• изготавливать по образцу, графическим изображениям поделки и другие полезные
предметы из различных материалов;
• определять конструктивные и технологические особенности предложенных для
изготовления или выбранных самостоятельно изделий;
• подбирать и применять рациональные конструктивные решения и
технологические приемы изготовления изделий;
• эстетично оформлять изделия.
• планировать собственную трудовую деятельность (рисунок, эскиз, схема),
контроль над ее ходом и результатами; проявлять творчество на всех этапах;
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
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пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а
также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
Обучающиеся должны овладеть общетрудовыми умениями:
• с помощью учителя:
– выбирать темы для практических и проектных работ;
– искать
оригинальные
решения
конструкторско-технологических,
экономических и эстетических проблем;
• самостоятельно:
– разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и
реализовывать их;
– распределять обязанности в группе;
– организовывать рабочее место и подбирать необходимые материалы,
инструменты и приспособления в соответствии с разработанным проектом;
• осуществлять организацию рабочего места в соответствии с практическим
заданием и поддерживать порядок во время работы.
• выполнять работу в заданное время;
• эстетически оформлять изделия, вносить предложения по совершенствованию
конструкции и технологии изготовления изделий; практически реализовывать
доступные учащимся предложения.
9. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Технические средства обучения и оборудование:
1. Компьютер (для 4 класса).
2. Проектор (для 4 класса).
Инструменты и приспособления для ручной обработки материалов:
Ножницы, кисти, линейки, канцелярские ножи, спицы, крючки, планшеты для рисования и
моделирования, иголки в игольницах.
Материалы для изготовления изделий:
Бумага (писчая, акварельная, цветная), картон, ткани, пряжа, непряденая шерсть,
текстильные материалы, глина, краски.
Работа по данному курсу обеспечивается учебниками и дополнительной литературой:
1. Геронимус Т.М.
ШКОЛА» :
2. Геронимус Т.М.
ШКОЛА» :
3. Геронимус Т.М.
ШКОЛА» :
4. Геронимус Т.М.
ШКОЛА» :

Технология: учебник для 1 класса. : Издательство «АСТ-ПРЕСС
Технология: учебник для 2 класса. : Издательство «АСТ-ПРЕСС
Технология: учебник для 3 класса. : Издательство «АСТ-ПРЕСС
Технология: учебник для 4 класса. : Издательство «АСТ-ПРЕСС
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Учебно-методическая литература:
1. Образовательные программы российских вальдорфских школ./ Сост.: Л Н.
Банзелюк и др. М.: Народное образование, 2009.
2. Учебные программы вальдорфских школ. Под редакцией В.К.Загвоздкина. М.:
Народное образование, 2005.
3. Преподавание рукоделия. Опыт вальдорфской школы./Урбшайт Э. Изд-во
«НАИРИ», 2011г.
4. Гаук Г. «Ручной труд т художественное ремесло» Штутгарт, 2001 г
5. Фетюшкина И.С. Вышивка. – М., 2001г.
6. Ефременко Т.И. Вышивка. Техники. Приемы. Изделия.- М.,2001 г
7. Моисеенко Ю.Е. и др. Волшебный стежок. – М.,2000г.
8. Дворкина И.А. Гобелен за десять вечеров. М: Культура и традиции. 1998г.
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Физическая культура»
1. Пояснительная записка
Программа по физической культуре разработана на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего образования по физической
культуре для вальдорфских школ, Примерной программы по физической культуре
(Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Ч.2,
стр. 98-127, М.Просвещение, 2010 г.), авторской программы Б.Б. Егорова, Ю.Е.
Пересадина «Физическая культура».
Цель программы по физической культуре – заложить установку на всестороннее
развитие личности, овладение школьниками основами физической культуры.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках,
лазании, метании;
 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика,
легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим
действиям спортивных игр, входящих в школьную программу;
 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
координации движений, гибкости;
 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в
жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми;
 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,
отдельным
показателям
физического
развития
и
физической
подготовленности.
2. Общая характеристика учебного предмета
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и
универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения
образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к
самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных
сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции)
реализуются в процессе обучения по всем предметам. Однако каждый из них имеет свою
специфику.
Особенности преподавания предмета «Физическая культура» определяются его
специфическим содержанием, которое включает в себя: обучение движениям, воспитание
физических качеств, овладение специальными знаниями о физической культуре и
формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях и сохранении здоровья.
В процессе овладения двигательной деятельностью на уроках физической культуры
укрепляется
здоровье, совершенствуются
физические
качества,
осваиваются
определенные двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и
самостоятельность,
воспитываются
нравственные
и
волевые
качества:
дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность,
отзывчивость, смелость, выносливость.
Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных
проблем – проблему здоровья ребёнка.

246

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические
качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
Основой Образовательной программы школы является принцип целостного
обучения ребёнка. Все предметы, в том числе уроки физической культуры, служат этому
принципу.
Преподавание физической культуры в вальдорфской школе основывается на
общедидактических принципах. Отличительной особенностью преподавания физической
культуры в начальной школе является игровой метод. Развитие двигательных качеств
осуществляется через свободную игру. Отсутствует метод принуждения, интерес
развивается через образное преподавание. Уроки планируются, как правило, после
основных предметов. Тесты, как контрольные нормативы используются в конце 4-го
класса. Оценка и учет освоения программы осуществляется из гуманистических
принципов индивидуального подхода к каждому учащемуся. Сообщение теоретических
знаний сообщается с учетом межпредметных связей. Мотивация к самостоятельным
занятиям по физической культуре формируется на основе психосоматического развития
учащихся младшей школы. В конце каждого учебного года учитель пишет свидетельствохарактеристику на учащегося, где отмечается участие в уроке, личные успехи,
достижения, характер общения в коллективе, отношение к занятиям.
3. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом в начальной школе учебный предмет
«Физическая культура» входит в предметную область «Физическая культура» и изучается
с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю (в 1 классе в 1-й четверти 1 час в неделю из-за
ступенчатого режима обучения). Общий объём учебного времени составляет 387 часов.
Распределение часов по годам обучения следующее:
1 класс
1 четверть

2 – 4 четверти

9 часов

72 часа

2 класс

3 класс

4 класс

102 часа

102 часа

102 часа

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в ФГОС и
Примерной основной образовательной программе. В силу особенностей учебного
предмета выделяем:
- Ценность патриотизма и Российской гражданственности - любовь к России и
российскому народу; гордость за Россию, достижения её граждан, в том числе за
спортивные успехи российских атлетов.
- Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; честность,
честь; достоинство, ответственность и чувство долга, уважение к учителям и товарищам;
милосердие, забота и помощь, забота о старших и младших; толерантность.
- Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение
к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и
настойчивость; трудолюбие.
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- Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа,
природные факторы как средства физического воспитания;
- Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека и его
телесность; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и спорте;
- Ценность здоровья – здоровье, сохранение здоровья, здоровый образ жизни,
безопасное поведение.
Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание
нравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к
активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, уверенно
использующих ценности физической культуры для укрепления и сбережения собственного
здоровья и оптимизации трудовой деятельности.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Физическая культура»
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того,
предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и
является средством формирования у обучающихся универсальных способностей
(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных
результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего
образования по физической культуре являются:
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать
со сверстниками в достижении общих целей;
 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
 общаться и
взаимодействовать со сверстниками на
принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
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 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе её выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки
в движениях и передвижениях человека;
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
 планировать занятия
физическими упражнениями в
режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической
культуры;
 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её
роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять
ошибки и способы их устранения;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических
качеств;
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
 подавать
строевые
команды,
вести
подсчёт
при
выполнении
общеразвивающих упражнений, демонстрировать комплексы ОРУ;
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
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 уметь выполнять акробатические и
гимнастические комбинации из
изученных элементов (кувырок вперед, стойка на лопатках, мост и т.д.) на
высоком техническом уровне, характеризовать
признаки
техничного
исполнения;
 уметь выполнять технические действия из видов спорта¸ включенных в
программу (легкая атлетика – ходьба, бег, прыжки, метания, спорт игры –
стойки, ловля, передача мяча, фигурное катание – начальные элементы
подготовки фигуриста и т.д.), применять их в игровой и соревновательной
деятельности;
 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
К концу обучения в начальной школе обучающиеся должны демонстрировать
определенный уровень физической подготовленности:
Физические
способности

Контрольное
упражнение (тест)

Уровень
низкий

мальчики

девочки

средний высокий низкий

средний

высокий

скоростные

бег (30 м), с

6,6

6,5 – 5,6

5,1

6,6

6,5 – 5,6

5,2

Координационные

челночный бег
(3х10 м), с

9,9

9,5 – 9,0

8,6

10,4

10,0 – 9,5

9,1

скоростносиловые

прыжок в
длину с места, см

130

140 – 160

185

120

140 – 155

170

850

900 – 1050

1250

650

750 – 950

1050

4–6

8,5

3

7 – 10

14,0

3–4

5
4

8 – 13

18

выносливость 6-минутный
гибкость
силовые

бег, мин
наклон вперед из
положения сидя, см

Подтягивание на
высокой перекладине
из виса, кол-во раз
Подтягивание на
низкой перекладине
из виса лежа, кол-во
раз

6. Содержание учебного предмета
Программа состоит из трех разделов:
1. «Знания о физической культуре» (информационный компонент);
2. «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент);
3. «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует
основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе
(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психологопедагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические
основы деятельности).
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Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями
о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации
исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью
учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на
гармоничное физическое развитие обучающихся, их всестороннюю физическую
подготовку и укрепление здоровья. Данный раздел включает в себя освоение жизненно
важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных
видов спорта, а также общеразвивающих упражнений (ОРУ) с различной функциональной
направленностью.
1.2.2 Тематический план
Разделы и темы

№

1

Базовая часть

Количество часов
(уроков)
1

Класс
2
3

4

69

80

74

74

1.1

Знания о физической культуре

в процессе урока

1.2

Способы физкультурной деятельности

в процессе урока

1.3

Физическое совершенствование

69

80

74

74

1.3.1

Физкультурно-оздоровительная деятельность

2

2

2

2

1.3.2

Спортивно-оздоровительная деятельность:

67

78

72

72



гимнастика с основами акробатики;

20

20

18

18



легкоатлетические упражнения;

21

22

22

22



лыжная подготовка;

–

10

12

12



подвижные игры;

26

26

20

20

– общеразвивающие упражнения (в содержании
соответствующих разделов программы)
2
2.1

2.2
2.3

в процессе урока

Вариативная часть
Углубленное изучение одного из разделов базовой
части:
– подвижные игры
Передвижение (катание) на коньках

12

22

28

28

12
–

10
6

10
12

10
12

Подготовка и проведение соревновательных
мероприятий

–

6

6

6

81

102

102

102

ИТОГО:
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1.2.3
№
1.1

Содержание тем учебного курса

Раздел, тема

Примерное содержание

Знания о физической культуре

1.1.1 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.

1.1.2 Из истории
физической
культуры

История развития физической культуры и первых соревнований.
Связь физической культуры с трудовой и военной
деятельностью.

1.1.3 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.

1.2

Способы физкультурной деятельности

1.2.1 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).

1.2.2 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.

1.2.3 Самостоятельные
игры и развлечения

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных
площадках и в спортивных залах).

1.3

Физическое совершенствование

1.3.1 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.

1.3.2 Спортивнооздоровительная
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№

Раздел, тема
деятельность:
 Гимнастика с
основами
акробатики

 Легкая
атлетика

 Лыжная
подготовка

Примерное содержание
Организующие команды и приемы
Акробатические упражнения
Акробатические комбинации
Гимнастическая комбинация
Гимнастические упражнения прикладного характера
Организующие команды и приемы
Беговые упражнения
Прыжковые упражнения
Броски
Метание
Организующие команды и приемы
Передвижения на лыжах
Повороты
Спуски
Подъемы
Торможение

 Подвижные и
спортивные
игры

Организующие команды и приемы
Различные игры на материале гимнастики с основами
акробатики, легкой атлетики, на материале спортивных игр

 Общеразвиваю
щие
упражнения
(ОРУ)

Упражнения на развитие гибкости, координации, быстроты,
выносливости, силовых способностей на материале гимнастики
с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок и т.д.
Физические упражнения для рук, туловища и ног. Физические
упражнения с предметами

 Передвижение
(катание) на
коньках

Шнурование (застегивание) коньков. Техника падений.
Хождение на коньках по утрамбованной снежной площадке.
Специально-подводящие упражнения на коньках. Специальные
упражнения на льду. Скольжение на двух конках, на одном
коньке. Торможение. Перебежка. Повороты дугой, приставными
шагами. Движение по прямой, по повороту.
Обучение позе конькобежца. Техника движения по прямой и
бега по повороту на коньках (поворот переступанием).
Торможение различными способами. Катание по прямой с
согласованными движениями ног и рук. Техника бега со старта.
Катание по кругу с согласованными движениями рук и ног.
Движение спиной вперёд.

 Подготовка и

Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции,
чувства товарищества, ответственности, активности каждого
ребёнка. Подвижные игры и мероприятия соревновательного
характера носят, прежде всего, воспитательный характер и
помогают обучающимся закрепить знания и умения,
полученные на уроках по физической культуре.

проведение
соревнователь
ных
мероприятий
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

1 класс (81 час)
Раздел, тема

Кол-во
часов

Примерное содержание уроков

Характеристика
учебной деятельности обучающихся

1. Знания о физической культуре (в процессе уроков)
Физическая культура

в процессе Вводный урок. Знакомство с
уроков предметом «Физическая культура».
Значимость физической культуры в
жизни человека.
Правила поведения на уроке
физической культуры. Подбор
одежды, обуви и инвентаря

Знать правила поведения на уроке физической культуры.
Знать особенности спортивной одежды и обуви.
Определять состав спортивной одежды в зависимости от
времени года и погодных условий

Из истории физической
культуры

История появления физических
упражнений (ФУ).
Важность физической культуры в
развитии человечества

Знать что такое ФУ, как они появились.

Физические упражнения

Физические упражнения и их
влияние на физическое развитие
человека

Знать, что такое физическое развитие. Влияние на него
ФУ.

2. Способы физкультурной деятельности (в процессе урока)
Самостоятельные занятия

в процессе Режим дня. Выполнение
уроков комплексов упражнений для
развития основных физических
качеств. Проведение
оздоровительных мероприятий в

Иметь представление о режиме дня, физических
качествах, оздоровительных мероприятиях.

Раздел, тема

Кол-во
часов

Примерное содержание уроков

Характеристика
учебной деятельности обучающихся

режиме дня.
Самостоятельные наблюдения
за физическим развитием и
физической
подготовленностью

Основные физиологические
показатели человека (рост, вес,
объём груди, окружность головы и
др.)

Иметь представление о физиологических показателях, их
измерении.

Самостоятельные игры и
развлечения

Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных
площадках и в спортивных залах).
Соблюдение правил в игре.

Иметь представление о подвижных играх и их
организации, о необходимости обеспечения безопасности
во время проведения игр, о необходимости соблюдения
правил в игре

3. 1. Физическое совершенствование (физкультурно-оздоровительная деятельность) (2 часа)
Физкультурнооздоровительная деятельность

2

Комплексы физических упражнений Иметь представление о комплексах ФУ, их составлении, о
для утренней зарядки,
гимнастике для глаз.
физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции
нарушений осанки. Комплексы
упражнений на развитие физических
качеств. Комплексы дыхательных
упражнений. Гимнастика для глаз.

3.2. Физическое совершенствование (спортивно-оздоровительная деятельность) (67 часов)
Строевые

упражнения

в
процессе
уроков

Выполнение
организующих
команд и приемов: построение в
шеренгу и колонну; выполнение
основной стойки по команде
«Смирно!»; выполнение команд
«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом
марш!»,
«На месте
стой!»;
размыкание
в
шеренге
и
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Осваивать универсальные умения при выполнении
организующих упражнений.
Различать и выполнять изучаемые строевые
команды.
Называть способы построения и различать их между
собой.
Соблюдать дисциплину и четко взаимодействовать с
товарищами при выполнении строевых упражнений.

Раздел, тема

Кол-во
часов

Примерное содержание уроков

Характеристика
учебной деятельности обучающихся

колонне на месте; повороты на
месте налево и направо по
командам
«Налево!»
и
«Направо!»
Общеразвивающие
физические упражнения
(ОРУ)

в
процессе
уроков

Физические упражнения для рук,
туловища и ног.
Физические упражнения с
предметами.

Определять, какие части тела участвуют в
выполнении физических упражнений.
Выполнять основные исходные положения (стойки,
упоры, седы и приседы и др.), собственно
физические упражнения и упражнения с предметами.
Называть основные исходные положения.

Гимнастика с основами акробатики (20 часов)
Гимнастика с основами
акробатики (акробатические
упражнения)

8

Упоры (присев, на коленях, лежа,
лежа согнувшись); седы (сед, сед
ноги врозь, сед на пятках, сед
согнувшись); группировка
(группировка из положения стоя,
лежа и раскачивание в плотной
группировке; перекаты назад из
седа в группировке и обратно;
перекаты из упора присев назад и
боком, перекаты лежа
(«бревнышко»)

Осваивать технику разучиваемых акробатических
упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности
при
выполнении
акробатических
упражнений.
Проявлять координационные способности и гибкость
при
выполнении
акробатических
упражнений.
Демонстрировать технику выполнения разученных
стоек, седов, упоров, приседов, положений лежа
на спине, перекатов на спине, группировок.
Выполнять фрагменты акробатических комбинаций,
составленных из хорошо освоенных акробатических
упражнений

Гимнастика с основами
акробатики (гимнастические
упражнения прикладного
характера)

12

Лазание по гимнастической стенке
вверх и вниз, горизонтально лицом
и спиной к опоре; ползание попластунски; преодоление полосы
препятствий с элементами

Соблюдать правила техники безопасности при
выполнении гимнастических упражнений прикладной
направленности. Объяснять важность различных
способов преодоления препятствий.
Демонстрировать технику выполнения разученных
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Раздел, тема

Кол-во
часов

Примерное содержание уроков

Характеристика
учебной деятельности обучающихся

лазанья, перелезания поочередно
способов лазанья по гимнастической стенке.
Выполнять гимнастические упражнения прикладного
перемахом правой и левой ногой,
характера, проявлять настойчивость
переползания; танцевальные
упражнения (с подскоком,
приставным шагом, галопом);
хождение по гимнастической
скамейке; перешагивание через
мячи; повороты на 90 и 180 градусов;
ходьба по канату и различным
предметам, лежащим на полу
Легкая атлетика (21 час)
Легкая атлетика (ходьба)

4

На носках, на пятках, с
пятки на носок, с высоким
подниманием колен и т.д.
Ходьба: по кругу, в колонне.
Ходьба по разметкам широким и
средним шагом. Ходьба
продолжительное время (до 40
минут). Марширование.

Выполнять упражнения по заданию учителя,
определять упражнения, сложные для выполнения,
проявлять настойчивость при выполнении длительной
ходьбы.
Определять общие признаки и различия в технике
выполнения ходьбы и бега.

Легкая атлетика (бег)

5

Бег по прямой, бег с
изменяющимся направлением
движения (по кругу, змейкой),
специальные упражнения
легкоатлетов (беговые и
прыжковые). Чередование бега и
ходьбы.

Выполнять бег по прямой и изменять направления
движения по командам учителя.
Осваивать технику бега различными способами.
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости
и
координации
при
выполнении
беговых
упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности при
выполнении беговых упражнений.
Осваивать универсальные умения по взаимодействию
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Раздел, тема

Кол-во
часов

Примерное содержание уроков

Характеристика
учебной деятельности обучающихся
в парах и группах при разучивании и выполнении
беговых упражнений.
Выполнять разученные беговые упражнения в игровой
деятельности.

Легкая атлетика (прыжки)

6

Легкая атлетика (метание)

6

На месте (на одной ноге, на
двух), с продвижением вперед и
назад, левым и правым боком,
в длину и высоту с места;
запрыгивание
и спрыгивание;

Броски и ловля двумя руками и
одной рукой. Броски малого мяча в
горизонтальную цель на заданное
расстояние правой и левой рукой

Осваивать
технику
прыжковых
упражнений.
Выполнять
прыжки
по
заданию учителя.
Демонстрировать технику выполнения прыжковых
упражнений в игровой деятельности.
Соблюдать технику безопасного взаимодействия при
прыжках и технику безопасности (спрыгивать на
мягкую поверхность). Проявлять качества силы,
быстроты, выносливости и координации при
выполнении прыжковых упражнений.
Принимать исходное положение для метаний,
называть основные элементы техники метаний и
демонстрировать
технику
метаний,
выполнять
метание мяча в цель.
Использовать навыки метания в цель в игровой и
повседневной деятельности.

Подвижные и спортивные игры (38 часов)
Подвижные и спортивные
игры

26 + 12

Разнообразные игры (игры
разных народов, игры на
развитие физических качеств):
развитие быстроты, ловкости,
выносливости, гибкости, силы и
качеств личности: активности,
ответственности,
дисциплинированности, смелости,
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Участвовать в подвижных играх, соблюдать их
правила. Проявлять интерес и желание
демонстрировать свои физические способности,
технику выполнения освоенных двигательных
действий.
Взаимодействовать в парах и группах. Проявлять
находчивость в решении игровых задач. Проявлять
положительные качества личности в процессе

Раздел, тема

Кол-во
часов

Примерное содержание уроков
толерантности и т.д., игры,
подводящие к спортивной
деятельности
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Характеристика
учебной деятельности обучающихся
игровой деятельности.
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями
в процессе учебной и игровой деятельности.
Проявлять доброжелательность, сдержанность и
уважение к соперникам и игрокам своей
команды в процессе игровой деятельности.
Интересоваться культурой своего народа, бережно
относиться к его традициям, обрядам, формам
поведения и взаимоотношения. Принимать
активное участие в национальных играх.

2 класс (102 часа)
Раздел, тема

Кол-во
часов

Примерное содержание уроков

Характеристика учебной деятельности
обучающихся

1. Знания о физической культуре (в процессе урока)
Значимость физической культуры в жизни
человека.
Правила поведения на уроке физической
культуры.

Знать правила поведения на уроке физической
культуры. Знать особенности спортивной одежды и
обуви. Определять состав спортивной одежды в
зависимости от времени года и погодных условий

Из истории физической
культуры

Важность физической культуры в развитии
человечества

Иметь представление о видах спорта.

Физические упражнения

Физические упражнения и их влияние на
физическое развитие человека

Знать основные физические качества: сила,
быстрота, выносливость, ловкость, гибкость и
равновесие.

Физическая культура

в процессе
урока

2. Способы физкультурной деятельности (в процессе урока)
Самостоятельные занятия

в процессе
урока

Режим дня. Выполнение простейших
Иметь представление о режиме дня, физических
закаливающих процедур, комплексов
качествах, оздоровительных мероприятиях.
упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища,
развития основных физических качеств.
Проведение оздоровительных мероприятий
в режиме дня.

Самостоятельные наблюдения за
физическим развитием и
физической подготовленностью

Основные физиологические показатели
человека (рост, вес, объём груди,
окружность головы и др.)

Иметь представление о физиологических
показателях, их измерении.
Сравнение физиологических показателей в 1 и 2
классах

Самостоятельные игры и

Организация и проведение подвижных игр

Иметь представление о подвижных играх и их
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Раздел, тема

Кол-во
часов

развлечения

Примерное содержание уроков
(на спортивных площадках и в спортивных
залах). Соблюдение правил в игре.

Характеристика учебной деятельности
обучающихся
организации, обеспечении безопасности во время
проведения игр. Соблюдение правил в игре

3. 1. Физическое совершенствование (физкультурно-оздоровительная деятельность) (2 часа)
Физкультурно-оздоровительная
деятельность

2

Комплексы физических упражнений для
Знать комплексы упражнений для утренней
утренней зарядки, физкультминуток,
зарядки, комплексы упражнений на развитие
занятий по профилактике и коррекции
физических качеств.
нарушений осанки. Комплексы упражнений
на развитие физических качеств. Комплексы
дыхательных упражнений. Гимнастика для
глаз.

3.2. Физическое совершенствование (спортивно-оздоровительная деятельность) (78 часов)
Строевые

упражнения

Общеразвивающие физические
упражнения (ОРУ)

в процессе
уроков

Выполнение
организующих
команд
и приемов: построение в шеренгу и
колонну; выполнение основной стойки
по команде «Смирно!»; выполнение
команд
«Вольно!»,
«Равняйсь!»,
«Шагом марш!», «На месте стой!»;
размыкание в шеренге и колонне на
месте; повороты на месте налево и
направо по командам «Налево!» и
«Направо!»

в процессе
уроков

Физические упражнения для рук,
туловища и ног.
Физические упражнения с предметами и
без.
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Выполнять строевые команды.
Соблюдать дисциплину и четко
взаимодействовать с товарищами при
выполнении строевых упражнений.

Выполнять на уроке и дома общеразвивающие
упражнения с предметами и без предметов.
Воспроизводить требуемую (заданную)
дозировку физической нагрузки. Осваивать
универсальные умения по самостоятельному
выполнению упражнений в оздоровительных

Раздел, тема

Кол-во
часов

Примерное содержание уроков

Характеристика учебной деятельности
обучающихся
формах занятий.

Гимнастика с основами акробатики (20 часов)
в процессе
уроков

Повороты кругом с разделением по
команде «Кругом! Раз-два»; перестроение
по двое и трое в шеренге и колонне;
передвижение в колонне с разной
дистанцией и темпом, по «диагонали» и
«противоходом».

Осваивать
универсальные
умения
при
выполнении организующих команд. Различать и
выполнять изучаемые строевые команды.
Соблюдать дисциплину и четко взаимодействовать
с товарищами при выполнении строевых
упражнений.

Гимнастика с основами
акробатики (акробатические
упражнения)

8

Перекаты в группировке вперед и назад,
из положения лежа на спине стойка на
лопатках (согнув и выпрямив ноги).
Простые акробатические комбинации.

Осваивать технику разучиваемых
акробатических упражнений. Соблюдать
правила техники безопасности при
выполнении акробатических упражнений.
Проявлять координационные способности,
гибкость и силу при выполнении
акробатических упражнений. Демонстрировать
технику выполнения разученных
акробатических упражнений и комбинаций.

Гимнастика с основами
акробатики (гимнастические
упражнения прикладного
характера)

12

Танцевальные упражнения, упражнения на
низкой перекладине – вис на согнутых
руках, вис стоя спереди, сзади. Висы и
лазание на шведской стенке.

Соблюдать правила техники безопасности при
выполнениигимнастических упражнений
прикладной направленности.
Выполнять
гимнастические
упражнения
прикладного характера

5

Ходьба быстрым шагом, в полуприседе,
приседе
с
широким
шагом,
с

Гимнастика с основами
акробатики (организующие
команды и приемы)

Легкая атлетика (22 час)
Легкая атлетика (ходьба)

262

Выполнять упражнения по заданию учителя.

Раздел, тема

Кол-во
часов

Примерное содержание уроков

Характеристика учебной деятельности
обучающихся

преодолением препятствий
Легкая атлетика (бег)

5

Равномерный бег, бег с ускорением, бег
с изменением частоты и длины шагов,
челночный бег 3х(5-10) м. Бег с
изменением направления (змейкой, по
диагонали). Эстафеты линейные и
встречные.

Осваивать технику бега различными способами.
Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации при
выполнении беговых упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности
при выполнении беговых упражнений.

Легкая атлетика (прыжки)

6

На месте и с поворотом на 90° и 180°,
через препятствия, в длину с места, со
скакалкой. Прыжки с ноги на ногу на
месте и с продвижением (многоскоки), с
двух ног на две (выпрыгивания
«лягушка» на месте и с продвижением
вперед). Прыжки на одной ноге с
продвижением.

Осваивать технику прыжковых упражнений.
Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации при
выполнении прыжковых упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности при
выполнении прыжковых упражнений. Осваивать
универсальные умения по взаимодействию в
парах и группах при разучивании и выполнении
прыжковых упражнений.

Легкая атлетика (метание)

6

Метание малого мяча на дальность и
точность

Осваивать технику метания теннисного мяча
на дальность. Соблюдать правила техники
безопасности при метании мяча. Проявлять
качества силы, быстроты и координации при
метании теннисного мяча.

10

Основная стойка лыжника. Выполнение
упражнений на лыжах. Стоя на одной

Описывать
технику выполнения
основной
стойки лыжника, объяснять, в каких случаях

Лыжная подготовка (10 часов)
Лыжная подготовка

263

Раздел, тема

Кол-во
часов

Примерное содержание уроков

Характеристика учебной деятельности
обучающихся

ноге: поднимание носка (пятки) другой
лыжи, поднимание колена, махи ногой.
Переступание с ноги на ногу, прыжки с
ноги на ногу. Повороты переступанием
на месте и в движении. Обучение
падению и подъему после падения.
Передвижение на лыжах ступающим и
скользящим шагом без палок.
Торможение полуплугом. Преодоление
подъемов, в том числе лесенкой. Спуск в
основной стойке и низкой стойке

она используется
лыжниками.
Выполнять
специально-подводящие упражнения на лыжах.
Демонстрировать технику выполнения основной
стойки лыжника при передвижении и спуске с
небольших пологих склонов. Научиться падать и
вставать после падения.
Выполнять передвижение на лыжах ступающим и
скользящим шагом, повороты переступанием в
движении.
Осваивать технику преодоления подъемов и
спусков
на лыжах.
Проявлять координацию
при выполнении поворотов, спусков, подъемов.
Применять правила
подбора
одежды
для
занятий
лыжной
подготовкой
и правила
техники безопасности.

Разнообразные игры (игры разных
народов, игры на развитие физических
качеств): развитие быстроты, ловкости,
выносливости, гибкости, силы и качеств
личности: активности, ответственности,
дисциплинированности, смелости,
толерантности и т.д., игры, подводящие к
спортивной деятельности

Называть правила подвижных игр и выполнять их
в процессе игровой деятельности. Выполнять
игровые действия в условиях учебной и игровой
деятельности. Подготавливать площадки для
проведения подвижных игр в соответствии с их
правилами. Проявлять смелость, волю,
решительность, активность и инициативу при
решении вариативных задач, возникающих в
процессе игры. Моделировать игровые ситуации.
Регулировать эмоции в процессе игровой
деятельности, уметь управлять ими.
Общаться и взаимодействовать со сверстниками

Подвижные и спортивные игры (36 часов)
Подвижные и спортивные игры

26 + 10
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Раздел, тема

Кол-во
часов

Примерное содержание уроков

Характеристика учебной деятельности
обучающихся
в условиях игровой деятельности.

Передвижение (катание) на коньках (6 часов)
Передвижение (катание) на
коньках

6

Шнурование (застегивание) коньков.
Техника падений. Хождение на коньках по
утрамбованной снежной площадке.
Специальные упражнения на льду.
Скольжение на двух конках, на одном
коньке. Торможение.

Понимать и соблюдать правила техника
безопасности катания на коньках.
Осваивать передвижение на коньках.
Выполнять двигательные задания на коньках.

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (6 часов)
Подготовка и проведение
соревновательных мероприятий

6

Подвижные игры и мероприятия соревновательного характера носят, прежде всего,
воспитательный характер и помогают
обучающимся закрепить знания и умения,
полученные на уроках физ. культуры.
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Развивать сообразительность, ловкость, быстроту
реакции, чувство товарищества,
ответственность, активность каждого
обучающегося.

3 класс (102 часа)
Раздел, тема

Кол-во
часов

Примерное содержание уроков

Характеристика
учебной деятельности обучающихся

1. Знания о физической культуре (в процессе урока)
Физическая культура

в процессе
уроков

Физические упражнения

Самоконтроль во время занятий физической
культурой.
Правила предупреждения травматизма во
время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды,
обуви и инвентаря.

Уметь контролировать и оценивать свое
самочувствие во время занятий физической
культурой
Знать правила поведения на уроке физической
культуры.
Знать особенности спортивной одежды и обуви.

Физическая подготовка и её связь с
развитием основных физических качеств.
Физическая нагрузка.

Знать, что такое физическое нагрузка

2. Способы физкультурной деятельности (в процессе урока)
Самостоятельные занятия

в процессе
уроков

Иметь представление о режиме дня, физических
качествах, оздоровительных мероприятиях.

Самостоятельные наблюдения за
физическим развитием и
физической подготовленностью

Уметь сравнивать основные физиологические
показатели в 3 классе в сравнении с 1 и 2 классами

Самостоятельные игры и
развлечения

Иметь представление о подвижных играх и их
организации, обеспечении безопасности во время
проведения игр. Соблюдение правил в игре

3. 1. Физическое совершенствование (физкультурно-оздоровительная деятельность) (2 часа)
Физкультурно-оздоровительная
деятельность

2

Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкультминуток,
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Иметь представление о комплексах дыхательных
упражнений, для занятий по профилактике и

Раздел, тема

Кол-во
часов

Примерное содержание уроков

Характеристика
учебной деятельности обучающихся

занятий по профилактике и коррекции
коррекции нарушения осанки. Гимнастика для глаз
нарушений осанки. Комплексы упражнений
на развитие физических качеств. Комплексы
дыхательных упражнений. Гимнастика для
глаз.
3.2. Физическое совершенствование (спортивно-оздоровительная деятельность) (72 часа)
Строевые

упражнения

Общеразвивающие физические
упражнения (ОРУ)

в процессе
уроков

Построение в колонну, шеренгу, круг.
Размыкание на вытянутые руки.
Повороты переступание, прыжками.
Перестроение из одной шеренги в две, из
одного круга – в два

в процессе
уроков

ОРУ на формирование осанки:
гимнастическими палками, мячами

Выполнять строевые команды.
Соблюдать дисциплину и четко
взаимодействовать с товарищами при
выполнении строевых упражнений

с

Гимнастика с основами акробатики (18 часов)
Гимнастика с основами
акробатики (акробатические
упражнения)

8

Группировки, перекаты, кувырок вперед,
Осваивать технику выполнения акробатических
кувырок в сторону, мост из положения лёжа. упражнений. Проявлять смелость и настойчивость.
Упражнения в равновесии: ходьба по бревну Выявлять технические ошибки и исправлять их.
с различными заданиями. Ходьба на ходулях

Гимнастика с основами
акробатики (гимнастические
упражнения прикладного
характера)

10

Танцевальные упражнения: шаги с
подскоком, приставные шаги, шаги галопом,
шаги польки.
Лазанье по канату (3 м); передвижения и
повороты на гимнастическом бревне или
на узкой рейке гимнастической скамьи.

Развивать физические качества:
координационные способности, гибкость,
силу. Проявлять смелость и настойчивость
при выполнении гимнастических упражнений
прикладного характера

Легкая атлетика (22 час)
Легкая атлетика (бег)

5

С различным темпом, с изменением
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Развивать

скоростные

способности

Раздел, тема

Кол-во
часов

Примерное содержание уроков

Характеристика
учебной деятельности обучающихся

направления, челночный бег, с
преодолением препятствий
Легкая атлетика (прыжки)

6

В длину с места и разбега, прыжки в
высоту способом перешагивания.
Прыжки через скакалку (короткую и
длинную), с поворотами на 90, 180, 360
градусов

Легкая атлетика (метание)

6

Броски и ловля мяча, броски в
горизонтальную и вертикальную цель

Осваивать технику прыжков.

Лыжная подготовка (12 часов)
Лыжная подготовка

12

Передвижение на лыжах: передвижение с
лыжными палками. одновременный ход,
чередование одновременного с
попеременным ходом, передвижение со
сменой темпа. Эстафеты и игры на лыжах

Осваивать технику передвижения на лыжах.
Развивать выносливость и координационные
способности. Выявлять технические ошибки и
исправлять их. Проявлять смелость и
настойчивость. Преодолевать естественные
трудности (мороз, ветер).

Разнообразные игры (игры разных
народов, игры на развитие физических
качеств): развитие быстроты, ловкости,
выносливости, гибкости, силы и качеств
личности: активности, ответственности,
дисциплинированности, смелости,
толерантности и т.д., игры, подводящие к
спортивной деятельности

Самостоятельно организовывать и проводить
подвижные
игры
со
сверстниками.
Взаимодействовать со сверстниками по правилам
проведения
подвижных
игр.
Осваивать
универсальные умения управлять эмоциями в
процессе учебной и игровой
деятельности.
Проявлять доброжелательность, сдержанность
и уважение к соперникам и игрокам своей
команды в процессе игровой деятельности.

Подвижные и спортивные игры (30 часов)
Подвижные и спортивные игры

20 + 10
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Раздел, тема

Кол-во
часов

Примерное содержание уроков

Характеристика
учебной деятельности обучающихся

Перебежка. Повороты дугой, приставными
шагами. Движение по прямой, по повороту.
Обучение позе конькобежца. Техника
движения по прямой и бега по
повороту на коньках (поворот
переступанием). Торможение различными
способами. Катание по прямой с
согласованными движениями ног и рук.

Разъяснять правила техники безопасности катания
на коньках. Осваивать уверенное передвижение на
коньках на льду. Выполнять двигательные
задания на коньках. Проявлять координацию и
силу.

Передвижение (катание) на коньках (12 часов)
Передвижение (катание) на
коньках

12

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (6 часов)
Подготовка и проведение
соревновательных мероприятий

6

Подвижные игры и мероприятия соревновательного характера носят, прежде всего,
воспитательный характер и помогают
обучающимся закрепить знания и умения,
полученные на уроках физ. культуры.

269

Развивать сообразительность, ловкость, быстроту
реакции, чувство товарищества,
ответственность, активность каждого
обучающегося.

4 класс (102 часа)
Раздел, тема

Кол-во
часов

Примерное содержание уроков

Характеристика
учебной деятельности обучающихся

1. Знания о физической культуре (в процессе урока)
Физическая культура

в процессе
уроков

Физическая культура и спорт. Виды спорта. Знать правила поведения на уроке физической
Спортивные игры.
культуры.
Знать основные виды спорта.

Из истории физической культуры

История развития физической культуры и
первых соревнований. Олимпийское
движение. Связь физической культуры с
трудовой и военной деятельностью.

Иметь представление об истории Олимпийского
движения

Физические упражнения

Физическая нагрузка и её влияние на
Уметь выполнять упражнения на расслабление
повышение частоты сердечных сокращений.
Упражнения на расслабление.

2. Способы физкультурной деятельности (в процессе урока)
Самостоятельные занятия

в процессе
уроков

Иметь представление о режиме дня, физических
качествах, оздоровительных мероприятиях.

Самостоятельные наблюдения за
физическим развитием и
физической подготовленностью

Уметь сравнивать основные физиологические
показатели в 4 классе в сравнении с 1, 2 и 3
классами

Самостоятельные игры и
развлечения

Иметь представление о подвижных играх и их
организации, обеспечении безопасности во время
проведения игр. Соблюдение правил в игре

3. 1. Физическое совершенствование (физкультурно-оздоровительная деятельность) (2 часа)
Физкультурно-оздоровительная

2

Комплексы физических упражнений для
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Иметь представление о комплексах дыхательных

Раздел, тема

Кол-во
часов

деятельность

Примерное содержание уроков

Характеристика
учебной деятельности обучающихся

утренней зарядки, физкультминуток,
упражнений, для занятий по профилактике и
занятий по профилактике и коррекции
коррекции нарушения осанки. Гимнастика для глаз
нарушений осанки. Комплексы упражнений
на развитие физических качеств. Комплексы
дыхательных упражнений. Гимнастика для
глаз.

3.2. Физическое совершенствование (спортивно-оздоровительная деятельность) (72 часа)
Строевые

упражнения

Общеразвивающие физические
упражнения (ОРУ)

в процессе
уроков

в процессе
уроков

Команда «Становись!». Повороты кругом
на месте, расчет по порядку,
перестроение из одной шеренги в три
уступами, из колонны по одному в
колонну по три и четыре в движении
Упражнения с гимнастической палкой,
обручем

Гимнастика с основами акробатики (18 часов)
Гимнастика с основами
акробатики (акробатические
упражнения)

9

Перекаты и группировка с последующей
Проявлять и развивать координационные и
опорой руками за головой. Кувырок вперёд, силовые способности.
стойка на лопатках, согнув ноги. Кувырок в
сторону. 2–3 кувырка вперёд. Стойка на
лопатках. Мост из положения лёжа на
спине.

Гимнастика с основами
акробатики (гимнастические
упражнения прикладного
характера)

9

Лазание по гимнастической стенке и спуск
на руках. Упражнения на перекладине:
висы, висы с узким и широким хватами,
сгибания-разгибания рук в висе. Лазание по
канату в 3 приема
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Проявлять силу при выполнении упражнений
прикладного характера. Соблюдать требования
техники безопасности.

Раздел, тема

Кол-во
часов

Примерное содержание уроков

Характеристика
учебной деятельности обучающихся

Легкая атлетика (22 час)
Легкая атлетика (бег)

10

Лицом вперед, спиной вперед (30 м, 60 м).
Челночный бег 3х10 м, эстафеты
линейные, многоскоки, ходьба и бег по
пересеченной местности, бег в гору и под
гору.

Проявлять качества силы, быстроты,
координации. Описывать технику беговых
упражнений. Осваивать технику бега разными
способами.

Легкая атлетика (прыжки)

6

В высоту: с прямого разбега, с бокового
разбега, «перешагиванием»

Легкая атлетика (метание)

6

Малого и большого мяча на дальность и в
цель с места

Осваивать
технику
метания
мяча
на
дальность и в цель.
Соблюдать
правила
техники безопасности при метании мяча.
Проявлять
качества
силы,
быстроты
и
координации при метании мяча.

12

Передвижения на лыжах: одновременный
одношажный и п о п е р е м е н н ы й
д в ух ш а ж н ы й ход; чередование
изученных ходов во время передвижения
по дистанции. Спуски со склонов,
торможение «плугом», «упором». Подъем
лесенкой. Прохождение дистанции 2 км.

Развивать
выносливость,
проявлять
настойчивость, Осваивать технику передвижения
на лыжах разными способами.

Описывать и осваивать технику прыжка в
высоту

Лыжная подготовка (12 часов)
Лыжная подготовка

Подвижные и спортивные игры (30 часов)
Подвижные и спортивные игры

20 + 10

Разнообразные игры (игры разных
народов, игры на развитие физических
качеств): развитие быстроты, ловкости,
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Раздел, тема

Кол-во
часов

Примерное содержание уроков

Характеристика
учебной деятельности обучающихся

выносливости, гибкости, силы и качеств
личности: активности, ответственности,
дисциплинированности, смелости,
толерантности и т.д., игры, подводящие к
спортивной деятельности
Передвижение (катание) на коньках (12 часов)
Передвижение (катание) на
коньках

12

Техника бега со старта. Катание по
кругу с согласованными движениями рук и
ног. Движение спиной вперёд

Разъяснять правила техники безопасности
катания на коньках. Осваивать уверенное
передвижение
на
коньках
на
льду.
Выполнять двигательные задания на коньках.
Проявлять координацию, быстроту и силу.

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (6 часов)
Подготовка и проведение
соревновательных мероприятий

6

Подвижные игры и мероприятия соревновательного характера носят, прежде всего,
воспитательный характер и помогают
обучающимся закрепить знания и умения,
полученные на уроках физ. культуры.
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Развивать сообразительность, ловкость, быстроту
реакции, чувство товарищества,
ответственность, активность каждого
обучающегося.

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Учебники:
1. Физическая культура: Учебник для 1-4 классов / В.Н. Шаулин, А.В. Комаров, И.Г.
Назаров, Г.С. Шустиков. – Самара: Издательство «Учебная литература»:
Издательский дом «Федоров», 2012 г.
2. Егоров Б.Б. Физическая культура. Учебник для начальной школы. Книга 1 (1–2
классы) / Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина– М.: Баласс, 2012.
3. Егоров Б.Б. Физическая культура. Учебник для начальной школы. Книга 2 (3–4
классы) / Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина– М.: Баласс, 2012.
2. Физкультурное оборудование и инвентарь:
1. спортивный зал, спортивная площадка, лыжная площадка, сектор для прыжков (яма
с песком);
2. спортивное оборудование: гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка, канат,
оборудование для прыжков в высоту, маты гимнастические, рулетка измерительная,
свисток игровой, секундомер, флажки стартовые, эстафетные палочки;
3. спортивный инвентарь: мячи, гимнастические палки, набивные мячи, скакалки,
лыжи детские с креплением и лыжные палки, коньки детские, обруч пластиковый
детский.
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и
гигиенические требования.
Подбор оборудования определяется программными задачами физического
воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным
особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта активного
участия всех детей в процессе занятий.
Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для
выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную
обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во
избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды
делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность
проверяется учителем перед уроком.
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3.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Пояснительная записка
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт,
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Программа учитывает также основные принципы вальдорфской педагогики, уделяющей
особое внимание возрастным особенностям ребёнка. Программа духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся разработана с учётом запросов семей и других
субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей,
содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации
обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования,
общественными организациями.
Школа «Радуга» создаёт условия для реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к
ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина
России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к
Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны,
на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально
ответственного поведения в обществе и в семье.
Программа направлена на создание условий для формирования социальноактивной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на
сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных
социокультурных условиях. Педагогическая организация процесса духовнонравственного развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование
усилий многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и
общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе
духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому
коллективу образовательного учреждения.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
содержит семь разделов.
В первом разделе раскрывается актуальность программы.
Во втором определены цель и задачи духовно- нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены
совместные усилия школы, семьи и других институтов общества.
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В третьем разделе освещаются принципы и особенности организации духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Четвёртый раздел посвящён воспитательному пространству школы и участникам
воспитательного процесса.
В пятом разделе рассматриваются основные направления, ценностные основы,
виды и содержание деятельности, формы занятий с обучающимися с целью духовнонравственного развития и воспитания.
Шестой раздел посвящён планируемым результатам духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
В седьмом разделе описана система контроля и оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Актуальность программы
Современное воспитание школьников осложнено многими негативными
процессами, которые происходят в нашем обществе: кризис социальной системы;
обострение политической ситуации; социальная напряженность; межнациональные
распри;
экономическая
нестабильность;
криминализация
жизни;
ухудшение
экологической обстановки; падение нравственности. Ситуация выживания, в которой
оказалось наше общество, объективно порождает формы социального поведения,
адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, конкуренцию. Все это приводит к
снижению ценности человеческой жизни. Перестала выполнять свои воспитательные
функции - семья - основной социальный институт. Некоторые семьи оказались за чертой
бедности. Во многих - недостает элементарной духовной близости между родителями и
детьми.
За последние годы снижена воспитательная функция школы. До сих пор
повышение роли школы в деле воспитания лишь декларируется в концептуальных и
нормативных документах, не находя практической реализации в работе
общеобразовательных учреждений. Сегодня целью воспитания школьников должно быть
создание условия для формирования и развития личности, высококультурной,
интеллектуальной, социально активной, гуманной. Воспитание в каждом ребенке
человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бережного
отношения ко всему живому, охрана культуры своего народа - вот ведущие ценности,
которыми должен руководствоваться педагогический коллектив и которыми должна
насыщаться воспитательная система школы.
Данные положения во многом перекликаются с пониманием воспитательного
процесса в рамках вальдорфской педагогики. Если речь идёт об образовании как обучении
и воспитании, то успешное и качественное образование зависит не только и не столько от
явного преподавания, содержания и методов обучения, но и от всей жизни школы – её
атмосферы, «уклада», способов работы и взаимодействия учителя и ученика. Таким
образом, духовно-нравственное развитие и воспитательная работа школы не
ограничивается рамками внеурочной деятельности.
Ядро учебно-воспитательного
процесса составляет живое, заинтересованное отношение педагога к детям. Эта
«продуктивная связь между учителем и учениками, способствующая развитию ребёнка»
(Р.Штайнер) является подлинным источником, в котором коренится живая педагогика, и
условием успешной реализации целей и задач школы.
ФГОС, к реализации которых приступает современная система образования
уделяет особое внимание также и организации внеурочной деятельности учащихся. В
Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития учащихся, являющейся «идеологической и
276

методологической основой ФГОС», определено пространство и время в образовательном
процессе: «Внеурочную деятельность следует понимать как личностно - ориентированное
взаимодействие педагога и ребенка, целью которого является обеспечение условий
развития ребенка, становление его как личности в школьные годы».
Внеурочная деятельность, является необходимым условием
создания
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей
школьников и разумной организации их свободного времени. Она ориентирована на
создание условий для:
 творческой самореализации ребенка в комфортной развивающей среде,
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам
жизнедеятельности и позитивного преобразующего отношения к окружающей
действительности;
 социального становления личности ребенка в процессе общения и совместной
деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и
педагогами.
Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная
практика, представляющая собой организуемое педагогами и воспитанниками культурное
событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их
опыт конструктивного, обучаемого, творческого поведения в культуре.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, способного в последствии к сознательному выбору жизненной позиции,
умеющего ориентироваться в современных социокультурных условиях. Данная цель не
противоречит и основной цели вальдорфской педагогики – «воспитанию к свободе».
Свободу нельзя понимать так, что ученики делают всё, что им вздумается. Свобода, то
есть способность к самостоятельному, активному и ответственному ведению жизни – это
то направление развития, импульс к которому должна дать школа.

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
•

•
•

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
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•
•

•
•
•
•
•

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определённого
поведения,
обусловленного
принятыми
в
обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
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Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс,
объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за
пределами школы. При этом целенаправленному развитию личности в воспитательной
системе школы способствует соблюдение ряда общечеловеческих принципов и
педагогических подходов воспитания, которые являются основанием образования и
организации всей жизнедеятельности школьников:
1. принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть.
Воспитание должно основываться на научном понимании естественных и
социальных процессов, согласовываться с общими вопросами развития человека и
природы;
2. принцип культуросообразности: воспитание должно основываться на
общечеловеческих ценностях культуры и учитывать ценности и нормы конкретных
национальных и региональных культур;
3. принцип сотрудничества: взаимодействие учителя и учащихся в продвижении
детей к определенным целям;
4. системно-структурный подход: означает знание и использование в системе, в
тесной взаимосвязи структурных элементов воспитательного процесса - от цели до
конечного результата;
5. комплексный подход: включает объединение усилий всех воспитательных
институтов для успешного решения воспитательных целей и задач;
6. организационно-деятельностный подход: предполагает такую организацию
деятельности коллектива и личности, когда каждый школьник проявляет
активность, инициативу, творчество, стремиться к самовыражению;
7. отношенческий подход: формирование социально ценностных отношений
воспитуемых к различным сторонам действительности: обществу, людям, труду,
природе, культуре, науке, себе;
8. личностно-ориентированный подход: признание ребенка высшей ценностью
воспитания, его активным субъектом; ценностная ориентация педагогов на
личность, ее индивидуальность, творческий потенциал, обеспечение
деятельности, реализующей личность ребенка;
9. возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
Воспитательное пространство школы и участники учебно-воспитательного процесса
Воспитательное пространство школы включает в себя:
 учебный процесс;
 дополнительное школьное образование;
 дополнительное образование вне школы;
 внеурочную деятельность;
 семью.
Участники воспитательного процесса:
 ученики школы;
 педагогический коллектив;
 родители;
 лечебный педагог школы.
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Координирующей и направляющей силой воспитательного пространства каждого
класса является классный учитель. Он обеспечивает взаимодействие учителей –
предметников между собой. При поддержке методиста он раз в полгода проводит круг по
классу, на котором учителя делятся своими наблюдениями, анализируют сложные
педагогические ситуации, оказывая друг другу методическую и педагогическую
поддержку.
Существенной частью воспитательной работы вальдорфская школа считает
поощрение участия родителей в жизни школы. Наряду с обязательными общешкольными
и классными родительскими собраниями, в школе приветствуется участие родителей в
управлении. В просветительских целях регулярно проводятся родительские семинары
посвящённые проблемам возрастного развития ребёнка, а также основам вальдорфской
педагогики. Большинство мероприятий, проводимых в рамках внеурочной деятельности,
предполагает участие в них родителей.
Особую роль в воспитательном пространстве школы занимает работа лечебного
педагога, который помогает классному учителю простроить индивидуальную траекторию
развития личности учащихся, требующих к себе особого внимания родителей и педагогов.
Направления воспитательной деятельности младшей школы включают в себя:
 патриотическое воспитание;
 духовно-нравственное развитие;
 культурно-массовую и творческую деятельность учащихся;
 спортивно-оздоровительную работу.
Как уже говорилось выше, духовно-нравственное развитие и воспитание
пронизывают всё образовательное пространство школы. Каждое из данных направлений
прослеживается в различных элементах образовательного процесса. Так, н.п.,
патриотическое воспитание младших школьников осуществляется в том числе на уроках в
рамках предмета «Окружающий мир». Знакомство с природными и культурными
особенностями родного края, многочисленные поездки и походы способствуют развитию
в них уважительного отношения и гордости по отношению к малой Родине. Акцент на
духовно-нравственном аспекте делается как на уроках музыки и живописи, так и на всех
остальных.
Спортивно-оздоровительной стороне образовательного процесса служат уроки
физкультуры, танцев, ритмическая часть эпохального урока, поездки на природу,
подвижные игры на переменах.
Творческий потенциал учащихся также находит свою реализация в ходе учебного
процесса, т.к. в нём есть место рецитации, пению, игре на флейте, занятию живописью и
рукоделием.
Следующая таблица отражает реализацию вышеназванных направлений во
внеурочной деятельности школы:
Патриотическое
воспитание

Мероприятия, посвящённые Дню Победы.
Праздник Масленицы

Духовно-нравственное
воспитание

Пасхальный спектакль
Праздник фонариков
Рождественская спираль. Праздник ожидания Рождества
Рождественский спектакль
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Спортивнооздоровительная
работа

Испытание на смелость и ловкость для учащихся младших
классов
Весёлые старты
Празднование Масленицы
«Игровая» перемена по пятницам

Культурно-массовая и
творческая работа

День Знаний. Общешкольный праздник
Участие в праздновании Дня города. Презентация школы
Большой осенний праздник
Большой зимний праздник
Большой весенний праздник
Фестиваль учебных достижений

Планируемые результаты духовно-нравственного развития
обучающихся на ступени начального общего образования

и

воспитания

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться
достижение обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто
как ценность);
• воспитательного эффекта — последствия результата, того, к чему привело
достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.). При этом учитывается, что достижение
эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальных
компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной
деятельности педагога, других субъектов духовно- нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.),
а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного
учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок
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получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
•

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;

•

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;

•

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения
ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся
их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов
обеспечивает появление значимых эффектов духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу и т. д.
Система контроля и оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
С целью контроля реализации программы и оценки ее эффективности
организуется мониторинг эффективности внедрения программы, который проводится 2
раза в год: в декабре и в июне.
Подведение итогов мониторинга осуществляется:
•
•
•
•

на педагогическом совете – декабрь, июнь
на родительских собраниях по классам – в течение года
на педагогических кругах по классам – в течение года
на общешкольном родительском собрании – июнь.
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Измерение эффективности внедрения программы
Критерий
Обретение чувства
гражданственности,
патриотизма и уважение к
правам, свободам и
обязанностям человека

Индикатор
Имеет четкие представления
о принадлежности к
Российской Федерации
Испытывает чувство
гордости за родную страну

Измеритель
Педагогическое
наблюдение,
педагогический анализ,
анализ творческих работ,
собеседование

Имеет начальные представления о правах, свободах и обязанностях человека
Сформированность
моральных норм и правил
поведения

Соблюдает моральные нормы
и правила поведения

Наблюдение педагогов и
родителей

Ценностное отношение к
учебному и физическому
труду; сформированность
первоначальных навыков
общественно-полезной и
личностно-значимой
деятельности

Имеет ценностную установку
«Учение»

Портфолио
обучающегося, результаты
выполнения проектных
работ,
мониторинг участия в
общественно-полезных
делах, акциях

Ценностное отношения к
природе, окружающей
среде

Имеет ценностную установку
«Природа»

Ценностное отношение к
прекрасному,
представления об
эстетических идеалах

Выражает отрицательное
отношение к некрасивым
поступкам и неряшливости

Имеет ценностную установку
«Труд»
Участвует в общественнополезной деятельности

Сформированность навыков Во многом умеет
индивидуальной и
самостоятельно организовать
групповой работы
свою учебную и внеучебную
деятельность;

Портфолио
обучающегося, результаты
выполнения творческих и
проектных работ,
наблюдения педагогов и
родителей
Результаты выполнения
творческих работ,
педагогические
наблюдения
Педагогические
наблюдения

владеет навыками
бесконфликтного общения.
Обретение способности к
самостоятельным
поступкам и действиям,
совершаемым на основе
морального выбора, к
принятию ответственности
за их результаты

Достаточно самостоятелен в
принятии решений и
поступках, при помощи
взрослого может
проанализировать и оценить
их.
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Педагогические
наблюдения учителей и
родителей, анализ
портфолио

Критерий
Обретение способности
открыто выражать и
отстаивать свою
нравственно оправданную
позицию, проявлять
критичность к собственным
намерениям, мыслям и
поступкам.

Индикатор
Выражает свою позицию,
может дать личностную
оценку происходящему.
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Измеритель
Педагогические
наблюдения,
анализ творческих работ

3.4. Программа формирования культуры здорового и
образа жизни

безопасного

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся в соответствии с определением Стандарта - 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.
Актуальность программы:
Здоровье – это главная человеческая ценность, сохранение и приумножение
которой становится первейшей обязанностью человека. У человека должно быть
сформировано отношение к своему здоровью, как к частной собственности, от
сбережения которой зависит всё его благополучие и сама жизнь. Каждый должен сам в
себе преодолеть психологический стереотип "потребителя своего здоровья" и начать
заботиться о себе.
Здоровье школьников как важнейший элемент качества жизни необходимо
рассматривать в контексте образования с учётом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения, доля которых, согласно научным данным,
составляет до 30%;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем
самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения
страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы,
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
В соответствии с этим особенно актуальным становится вопрос сохранения
здоровья школьников и формирования у подрастающего поколения должной мотивации к
здоровому образу жизни посредством систематической работы образовательного
учреждения в данном направлении.
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Нормативно-правовая база программы:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
06 октября 2009 г. № 373.
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010, № 189) раздел 10;
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО
РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.).
Концептуальные основы здоровьесбережения школьников
Содержание программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни основывается на следующих понятиях:
Здоровье – социокультурная характеристика человека, которая интегрирует
системные элементы действенно-практической и смысловых сфер личности
(жизнеспособность и внутренняя картина здоровья) и проявляется в успешности
действий по достижению состояния благополучия (физического, душевного и
социального).
Здоровый человек – человек, для которого характерно сочетание
стабильного позитивного мироощущения и способности успешно реализовывать свой
потенциал развития и самовыражения.
Здоровый образ жизни – индивидуальная стратегия жизнедеятельности
человека по достижению состояния благополучия, которая реализуется на основе
ценностных социокультурных представлений о феномене «здоровье» и с
учётом индивидуальных особенностей жизнеспособности.
Здоровьесберегающие технологии – система, создающая максимально
возможные условия для сохранения, укрепления и развития психического и
физического здоровья всех субъектов образования, с одной стороны, и методы,
которые направлены на формирование представления о здоровье как ценности,
мотивации на ведение здорового образа жизни, с другой.
Здоровьесберегающая педагогика – это комплексный подход, благодаря
которому решаются не только задачи защиты здоровья учащихся от
угрожающих или патогенных воздействий, но и задачи формирования и укрепления
здоровья школьников, воспитания у них и у учителей культуры здоровья.
Основными компонентами здоровьесберегающей технологии выступают:
 аксиологический, проявляющийся в осознании всеми субъектами образования
высшей ценности своего здоровья, необходимости вести здоровый образ жизни,
который позволяет наиболее полно осуществить намеченные цели;
 гносеологический, связанный с приобретением необходимых для процесса
здоровьесбережения знаний и умений, познанием себя, своих потенциальных
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способностей и возможностей, интересом к вопросам собственного здоровья, к
изучению литературы по данному вопросу, различных методик по
оздоровлению и укреплению организма.
здоровьесберегающий, включающий комплекс методов и приемов,
включенных в систему образования для создания внешних условий,
способствующих сохранению здоровья (совершенствование школьного
медицинского обслуживания, психологического сопровождения, создание
здоровьесберегающей образовательной и воспитательной среды).

Принципы формирования и реализации данной программы – это принципы
здоровьесберегающей педагогики:
1. Принцип не нанесения вреда.
2. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов
Все происходящее в образовательном учреждении – от разработки планов программ
до
проверки
их
выполнения,
включая
проведение
уроков, перемен,
организацию внеурочной деятельности учащихся, подготовку педагогических
кадров, работу с родителями и др. оценивается с позиции влияния на
психофизиологическое
состояние
и
здоровье
учащихся
и учителей.
Проведение мониторинга здоровья учащихся физического, психологического,
духовно-нравственного.
3. Принцип триединого представления о здоровье. Единство физического,
психического и духовно-нравственного здоровья.
4. Принцип непрерывности и преемственности. Здоровьесберегающая работа
проводится в школе каждый день и на каждом уроке.
5. Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с учащимися. Вопросы
здоровья включены в содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий
характер (результат) проведения процесса обучения. Педагоги обеспечивают
здоровьесберегающие условия образовательного процесса, и сам школьник
помогает им в решении этой общей задачи. У учащихся
воспитана
ответственность за свое здоровье. К каждому учащемуся осуществляется
индивидуальный подход.
6.
Принцип
соответствия
сознания
и
организация
обучения
возрастным особенностям учащихся. Соответствие объема учебной нагрузки и
уровня сложности изучаемого материала индивидуальным возможностям учащихся.
Комплексный междисциплинарный подход как основа эффективной работы по охране
здоровья человека. Между педагогами, психологами, медицинскими работниками
согласованное
взаимодействие.
Приоритет
позитивных
воздействий
(подкреплений) над негативными (запретами). Приоритет активных методов
обучения.
7. Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии. Создание
такого уровня учебной нагрузки, который (при учете индивидуальных
особенностей и возможностей каждого учащегося) соответствует тренирующему
режиму, таким образом, является охранительным (щадящим), ниже утомляющего.
Для каждого ученика - оптимальный уровень нагрузки.
8. Принцип формирования ответственности учащихся за свое здоровье.
Формирование у ребенка и родителей чувства ответственности за свое
здоровье. Получение обратной связи (проведение диагностики, мониторинг
здоровья).
Цель программы: формирование здоровой образовательной среды через
создание комплексной системы сохранения и укрепления здоровья всех
субъектов образовательного процесса.
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1.
2.
3.

4.

Задачи программы:
Совершенствование материально-технической базы с целью сохранения
здоровья субъектов образовательного процесса;
Совершенствование и активное внедрение в учебный процесс передовых методов
и приемов здоровьесберегающей педагогики;
Формирование активной позиции обучающихся в вопросе сохранения и
укрепления собственного здоровья через систему мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, в том числе:
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,
участия в азартных играх;
 обучить способам защиты от воздействия факторов, вызывающих стресс, или
быстрого устранения его неблагоприятных последствий, методам эффективной
коммуникации в условиях стресса или в ожидании такого воздействия;
 научить управлять своими эмоциями путём оказания помощи в их
идентификации и понимании, в регулировании и словесном формулировании
эмоций в соответствии с социокультурными установками общества;
 научить осознанно выбирать линию поведения, позволяющую сохранять и
укреплять здоровье;
 сформировать потребность обращаться к специалистам по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Организация эффективного взаимодействия всех структурных подразделений школы,
Совета школы, родительской общественности с целью сохранения и укрепления
здоровья учащихся.
Направления реализации программы
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни:

1 направление

2 направление

ЗдоровьеРациональная
сберегающая
организация
инфраструктура
учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся
1.

3 направление

4 направление

5 направление

Эффективная
Возможности
Просветительская
организация
дополнительных
работа с
физкультурнообразовательных
субъектами
оздоровительной
программ
образовательного
работы
процесса

Создание здоровьесберегающей
учреждения:
288

инфраструктуры

образовательного







состояние и содержание здания и помещений школы «Радуга», которая
расположена на территории МБОУ СОШ № 92, соответствует санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;
имеется возможность использовать спортивный и танцевальный залы с
необходимым оборудованием;
имеется возможность использовать спортивную площадку, включающая в себя
спортивный и игровой комплекс;
все обучающиеся имеет возможность пользоваться столовой МБОУ СОШ №92,
позволяющей получать горячие завтраки и обеды в урочное и внеурочное время.

Школьная столовая является частью комбината школьного питания.
Горячее питание готовится непосредственно в школьной столовой. Охват учащихся
начальной школы горячим питанием составляет 100%.
2.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся
Направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение
при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха и
включает в себя следующие мероприятия:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации учебного
процесса:
• эргономичная
мебель
(регулируемая
по
высоте
школьная
мебель, парты с наклонной столешницей);
• освещение над доской;
• соблюдение питьевого и воздушно-теплового режимов;
• наличие уголков релаксации, игровых зон в кабинетах.
 соблюдение гигиенических норм и требований к режиму и объему учебной и
внеучебной нагрузки:
• соответствие расписания и объема домашних заданий требованиям
СаНПина;
• проведение психологических исследований, контролирующих уровень
работоспособности учащихся, психологический микроклимат на уроке;
• анкетирование родителей
(законных представителей) по вопросам
организации УВП;
• проведение ритмической части на эпохальном уроке, наличие
динамических пауз во время уроков и на переменах в середине учебного
дня;
• организация на переменах игр и упражнений на развитие различных
каналов восприятия и на установление положительных эмоций;
• организация 45-минутного перерыва между уроками основного
расписания и уроками в рамках внеурочной деятельности (прогулка,
обед);
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся;
 индивидуализация
обучения
(разноуровневые
контрольные
работы,
контрольные работы отсроченного характера, дифференцированные домашние
задания; использование «Психологической карты класса» для учёта
индивидуальных особенностей развития: ведущей репрезентативной системы,
типа нервной системы; построение индивидуальной образовательной
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траектории для детей одаренных и детей, требующих педагогической
поддержки, через дополнительные занятия с педагогом-психологом).
3. Физкультурно-оздоровительная работа направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического
развития
учащихся, повышение адаптивных
возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья.
Физкультурно-оздоровительная работа включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на
уроках физкультуры;
 организацию ритмической части эпохального урока, динамических пауз во
время уроков и на переменах в середине учебного дня;
 регулярное
проведение
спортивно-оздоровительных
мероприятий
(соревнования «Весёлые старты», спортивные праздники «Папа, мама, я –
спортивная семья», выходы на природу с проведением спортивнопознавательных программ, в т.ч. и экологической направленности и т.д.);
 организацию летнего школьного оздоровительного лагеря;
 организацию часа общей физической подготовки (ОФП) для педагогов во время
еженедельных педагогических советов;
 проведение практических семинаров по ботмеровской гимнастике для учителей,
родителей и всех желающих.
4. Реализация дополнительных образовательных программ в рамках
внеучебной деятельности
В школе еще только изучаются потребности обучающихся и их родителей с целью
создания дополнительных образовательных программ, направленных на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни
5. Просветительская работа с субъектами образовательного процесса
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня
знаний и включает:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п;
 родительский лекторий.
Согласно статье 18 Закона Российской Федерации “Об образовании” первыми
педагогами ребенка являются его родители. Конвенция о правах ребенка (ст. 18), принятая
ООН, провозглашает: родители несут основную, общую и одинаковую ответственность
(оба родителя) за воспитание и развитие ребенка, а государство оказывает им надлежащую
помощь. Эти документы закрепляют права родителей на своих детей и повышают их
ответственность за воспитание сына или дочери.
И манера поведения ребенка, и выбор друзей, и взаимоотношения с близкими
людьми, и традиции семейного воспитания в будущей семье - все берет свое начало в
детстве. Семью можно сравнить со стартовой площадкой, которая определяет жизненный
маршрут человека. Каждый взрослый, и в первую очередь родители, в ответе за то, чтобы
проблемы, с которыми ребенок встретится на своем пути, он умел преодолевать достойно
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и с честью. Не менее важна для ребенка и встреча с такими взрослыми, которые ему будут
помогать учиться искусству жизни. Огромна роль классного учителя в вальдорфской
школе, он является объединяющей силой и поддержкой для родителей и детей.
Родительское собрание на протяжении многих лет остается одной из наиболее
распространенный форм работы с родителями. В школе «Радуга» в 1-4 классах имеется
традиция ежегодных собеседований с каждой семьей о результатах школьной жизни
ребенка за истекший учебный год, о задачах, стоящих перед семьей на следующий
учебный год.
В школе имеется практика встреч со школьным психологом как индивидуальных,
так и групповых.
«Что есть благо? Знание. Что есть зло? Незнание». В связи с этим главная задача
родительского лектория состоит в просвещении родителей, повышении их
компетентности и активности в формировании личности ребенка.
Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном
процессе педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Необходимо
активное включение в образовательный процесс родителей гимназистов. Поэтому
важнейшей задачей педагогического коллектива является организация педагогического
всеобуча родителей. Администрацией школы разработаны темы педагогического лектория
для родителей.
1 КЛАСС:
 «Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. О
значении ритма в жизни человека. Режим дня».
 «О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной
осанки».
 «Как сохранить зубы ребенка здоровыми».
 «Игра и труд в жизни первоклассника».
 «Организация летнего отдыха».
2 КЛАСС:
 «Как помочь ребенку выполнить домашнее задание».
 «Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки».
 «О пользе закаливания организма».
 «Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем фактору
развития интеллекта ребенка».
 «Как оздоровить ребенка летом».
3 КЛАСС:
 «Воспитание сознательной дисциплины у школьников».
 «Поощрение и наказание в семье».
 «Плоскостопие и его последствия».
 «Трудовое воспитание в семье».
 «Безнадзорность детей в летний период».
4 КЛАСС:
 «Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом».
 «Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми».
 «Гигиеническое воспитание школьников».
 «Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание
бережного отношения к окружающей среде».
 «Правила поведения на водоемах».
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Планируемые результаты реализации программы
К планируемым результатам реализации программы относятся:
 стабильность показателей физического и психического здоровья младших
школьников;
 сокращения количества уроков, пропущенных по болезни;
 активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по
интересам;
 высокий уровень сплочения детского коллектива;
 способность выпускника начальной школы соблюдать правила здорового образа
жизни.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление:
 динамики сезонных заболеваний;
 динамики школьного травматизма;
 утомляемости учащихся и т.п.
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в
которых ведущими методами являются: экспертные суждения учителей, родителей;
анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу
личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые личностные результаты обучения:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;

элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения классного учителя в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
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3.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
1) преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
2) овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
3) психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы
в обучении;
4) развитие творческого потенциала учащихся.
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится педагогами на уроках.
Преодолению
неуспешности
отдельных учеников помогают задания для
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и
способствует пониманию результата, а так же задания, позволяющие каждому ребенку
действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
Создание условий для формирования умений проводить пошаговый, тематический
и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках в вальдорфских школах педагоги имеют возможность формировать
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении
Для сопровождения школьников, имеющих проблемы в обучении или находящихся
в трудной жизненной ситуации, в школе проводятся педагогические мероприятия
(педагогические советы, советы учителей класса по данной тематике), в которые
привлекается педагог-психолог (лечебный педагог).
Структура педагогического сопровождения:
Классный
руководитель

Администрация

родители

Педагогический совет
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4) Развитие творческого потенциала учащихся
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в
рамках урочной и внеурочной деятельности.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены программой
вальдорфской школы.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатике.
Урочная деятельность учащихся начальной школы тесно связана с внеурочной
деятельностью. В их взаимодействии решаются учебно-воспитательные задачи.
Цель программы
Программа коррекционной работы направлена на оказание помощи детям с
особенностями развития, с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
Дети с особенностями развития – дети, имеющие временные или постоянные
особенности в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в специальной
помощи в обучении и воспитании.
Программа коррекционной работы предусматривает создание особых условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать образовательные потребности детей с
особенностями развития.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
особенностями развития.
Это обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной программе
начального общего образования. Образовательный процесс этих детей происходит в
сопровождении лечебного педагога школы и сотрудников школы.
Задачи программы:








своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
особенностями развития;
определение особых образовательных потребностей детей с особенностями
развития;
создание условий, способствующих освоению детьми с особенностями
развития основной образовательной программы начального общего образования
и их интеграции в образовательном учреждении;
осуществление индивидуально ориентированной лечебнопедагогической
помощи детям с особенностями развития с учётом особенностей психического
и (или) физического развития, индивидуальных возможностей этих детей;
разработка и реализация, организация индивидуальных и (или) групповых
занятий для детей с особенностями в физическом и (или) психическом
развитии, сопровождаемые поддержкой лечебного педагога школы;
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оказание родителям (законным представителям) детей с особенностями
развития консультативной и методической помощи по лечебно-педагогическим,
социальным и другим вопросам.

Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений. Взаимодействие и согласованность действий родителей (законных
представителей), лечебного педагога и всех участников образовательного процесса в
решении проблем ребёнка.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения лечебно-педагогической помощи детьми, имеющими различные особенности в
физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
прав родителей (законных представителей) детей с особенностями развития защищать
законные права и интересы детей.
Направления работы
Программа коррекционной работы в АНОО - школе «Радуга» на ступени
начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие её основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
особенностями развития и подготовку рекомендаций по оказанию им лечебнопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
 коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную лечебнопедагогическую помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с особенностями
развития в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с особенностями развития и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса – родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику особенностей в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке;
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определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
особенностями развития, выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с
особенностями развития;
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка;
анализ успешности лечебно-педагогической работы.

Коррекционноразвивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с особенностями развития методов и
приёмов помощи в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
 организацию и проведение лечебным педагогом индивидуальных и групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию особенностей в развитии;
 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию
его поведения.
Консультативная работа включает:
 выработку обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с особенностями развития для всех участников образовательного
процесса;
 консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с особенностями развития ;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с особенностями развития .
Информационнопросветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы),
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса —
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам —
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения детей с особенностями развития ;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению
индивидуальнотипологических
особенностей
различных
категорий детей с особенностями развития .
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
деятельность). Результатом работы является процесс специального сопровождения детей с
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особенностями развития при целенаправленно созданных (вариативных) условиях
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап
диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной
среды
(контрольнодиагностическая
деятельность).
Результатом
является
констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и
образовательных действий особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с особенностями развития, корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.
Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательного
учреждения,
обеспечивающее сопровождение детей с особенностями развития.
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 создание условий для коррекции отдельных сторон учебнопознавательной,
речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области лечебной педагогики,
педагогики, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного лечебнопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов
образовательного процесса АНОО - школы «Радуга» - это процессы рассмотрения ребенка
педагогическим советом школы, лечебным педагогом школы и коллективом учителей,
работающих в классе, где обучается ребенок с особенностями развития, беседы с
родителями (законными представителями) в решении вопросов, связанных с адаптацией,
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с особенностями развития.
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном
учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с особенностями
развития, включающих:
1. Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, лечебно-педагогической помощи);
 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность
учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
 использование
специальных
методов,
приёмов,
средств
обучения,
специализированной лечебно-педагогической помощи, ориентированной на
особые образовательные потребности детей;
 комплексное
воздействие
на
обучающегося,
осуществляемое
на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;
 обеспечение
здоровьесберегающих
условий
(оздоровительный
и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
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обеспечение участия всех детей с особенностями развития в проведении
воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и
иных досуговых мероприятий.

2. Программнометодическое обеспечение
Для реализации коррекционно-развивающей работы используются знания о
закономерностях развития человека и его особенностях, отраженные в вальдорфской
педагогике.
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционноразвивающие методы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда,
учителядефектолога и др.
3. Кадровое обеспечение
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в
рамках обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими особенности развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения.
4. Материальнотехническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
создать
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
проведения коррекционных мероприятий для детей с особенностями развития т.е.
организация коррекционных и реабилитационных кабинетов, организация спортивных и
массовых мероприятий.
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО
является обеспечение «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», «учет
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья».
Главная забота учителя – способствовать развитию школьника, формированию его
инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к
размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:

Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного
учреждения медицинских показателей учащихся
(школьный врач);
психологической и педагогической (учитель, директор) диагностики. Оценка
предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса
ребенка, семьи, условий обучения и воспитания;

Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности
ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении,
общении со сверстниками и взрослыми;

Педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического
коллектива (учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.).
298

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;
Далее материалы представляются в заданной схеме с учетом содержания
программы конкретного класса:
 смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном
оформлении высказывания;
 отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;
 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных
звуков;
 трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к
определению частей слова;
 неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности
при подборе родственных слов;
 затруднения при определении грамматических признаков различных частей
речи, неразличение частей речи;
 неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам
существительным;
 неразличение 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;
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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, неразличение, 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; ценаколичество 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;
 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);
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Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей:
 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» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»);
 боязнь критики, негативной оценки;
 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.
Взаимодействие ученика и других учеников:
 эгоцентричность, неумение общаться,
 повышенная тревожность;
 неумение с троить совместную деятельность;
 заниженная (завышенная) самооценка.
 другие трудности…
Базовый план
учреждения:

проведения

коррекционной

деятельности

образовательного

1. Работа объединенной комиссии (директор школы, учитель, врач) по анализу
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии – сентябрь;
2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших
школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май.
Используются материалы педагогической диагностики Вальдорфской педагогики и
лечебной педагогики обучения младших школьников.
Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по
обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май;
3. Разработка мероприятий индивидуального развития, включающих:
 Мероприятия индивидуального преодоления предметных трудностей в
обучении ;
 Мероприятия индивидуального преодоления общеучебных трудностей в
обучении ;
 Мероприятий индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного
взаимодействия;
 Мероприятий педагогической поддержки хорошо успевающих детей;
 Мероприятий помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
физического развития;
 анализ успешности их реализации – в течение года;
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При разработке коррекционных мероприятий учитываются условия успешного
проведения коррекционно-развивающей работы.
4. Разработка мероприятий
индивидуальных занятиях.

индивидуального

развития,

проводящихся

на

Коррекционно-развивающая работа ведется в направлениях :
 через физическое тело;
 через душевное тело.
Работа с пространством: расширение, усиление способности к концентрации
внимания, улучшение памяти, осознание себя, осознание пространства.
Работа на душевном уровне: проработка различных психологических зажимов,
мешающих процессу успешного обучения и взаимодействию ученика с другими
учениками и педагогами.
Работа с нарушениями речи.
Для каждого ученика, которому необходима помощь, составляется комплекс
мероприятий, который максимально благотворно влияет на его развитие.
Проведение групповых коррекционно-развивающих занятий.
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»;
- Круглогодичный «Родительский семинар».
- Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с представителями педагогического
коллектива (директором, учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом,
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. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом
особенностей контингента обучающихся – в течение года.
Проведение школьных Педагогических советов.
Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем
успеваемости.
Корекционно-развивающая работа проводится на уроке и во внеурочное время.
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Базовый порядок проведения мероприятий индивидуального преодоления
трудностей
1. Общая характеристика трудности
Причины трудности.
2. План мероприятий.
2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития».
Выполнение дополнительных упражнений.
2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками.
2.3. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока.
2.4. Коррекционно-развивающие занятия со специалистами.
2.5. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее
причин и путей преодоления.
Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий.
На эффективность устранения трудности существенное влияние оказывает учет причины
ее возникновения.
Базовый порядок проведения мероприятий индивидуальной помощи ученику с
трудностями межличностного взаимодействия.
Мероприятия индивидуальной помощи ученику с трудностями межличностного
взаимодействия.
1. Общая характеристика трудности.
Причины трудности.
2. План мероприятий.
Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый
несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на
доверии, уважении и поддержке.
Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует
повышению эффективности любой деятельности.
Работа в паре, 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».
Организация совместной деятельности для создания опыта сотрудничества,
уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.
Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе
которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок,
придумывание заданий и текс тов; составление совместного плана решения учебной
задачи.
Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать.
Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу(«Карусель», «Пересадки»,
«Суета», «Иду в гости» и др.).
На эффективность устранения трудности существенное влияние оказывает учет причины
ее возникновения.
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в
ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не
может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.
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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.
Развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок
намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую
же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях.
Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный
успех, обращать внимание на любой правильный ответ.
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.
9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро
разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос
действия с одного материала на другой.
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4. Организационный раздел
4.1. Учебный план начального общего образования
3.1.1. Учебный план разработан на основе рекомендаций следующих нормативных
документов:
 Закона РФ «Об образовании»;
 Приказа Минобрнауки России от 06.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;
 Приказа Минобрнауки России от 22.09. 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;
 Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования (проект).- : Просвещение, 2010;
 Постановления Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 г.
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (раздел 10);
 Устава АНОО - школы «Радуга».






3.1.2. Учебный план школы направлен на достижение следующих целей:
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в
обществе,
создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития
учащихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и
получении дополнительного образования на основе концепции личностно
ориентированного обучения, инновационного построения образовательного
процесса;
построение основного и дополнительного образования на основе принципов
здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о
принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся.
3.1.3. Учебный план АНОО - школы «Радуга» реализован на основе ФГОС.

3.1.4. Учебный план АНОО - школы «Радуга», реализующий образовательные
программы, определяет:
 перечень предметных областей и учебных предметов, обязательных для изучения;
 распределение учебного времени между предметами;
 структуру образовательного процесса, соотношение инвариантной и вариантной
частей федерального, регионального и школьного компонентов;
 максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся.
3.1.5. Учебный план школы состоит из 2-х частей: инвариантной части и
вариативной части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй
половине дня.
В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих
максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть отсутствует.
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В связи с 5-дневной учебной неделей учебный план АНОО – школы «Радуга»
включает в себя только обязательную часть.
В целях обеспечения всестороннего развития личности ребенка средствами
образования организована внеурочная деятельность, а именно используются отличные от
урока формы проведения занятий (экскурсии, наблюдения, игровая деятельность) и
динамические паузы после учебных занятий (40-50 минут в 1 классе).
Раздел «внеурочная деятельность» нацелен на организацию занятий по
направлениям
внеучебной деятельности и является неотъемлемой частью
образовательного процесса на ступени начального образования. Образовательное
учреждение предоставляет учащимся возможность выбора занятий, направленных на
развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию и запросу учащихся и их родителей.
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года № 1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования», утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06.10.
2009 года № 373 внеурочная деятельность не является частью учебного плана, поэтому
план внеурочной деятельности в него не включён.
3.1.6. Режим обучения, продолжительность учебного года, учебной недели,
учебного дня, расписание звонков приведены в годовом календарном графике
образовательного процесса АНОО - школы «Радуга».
3.1.7. Учебный план АНОО - школы «Радуга» сформирован в недельной и годовой
форме; для первого класса - по четвертям, так как обучение в первом классе
осуществляется с использованием «ступенчатого» режима (в соответствии с СанПиН) и
часы некоторых предметов (окружающий мир, музыка, изобразительное искусство и
физкультура) в течение первого полугодия реализуются не в полном объёме.
3.1.8. Учебный план ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования. Начальная школа ставит
своей целью формирование личности младшего школьника на основе ведущей
деятельности;
формирование
личности,
способной
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию.







Задачами начальной школы являются:
укрепление и сохранение здоровья ребенка;
формирование нового уклада школьной жизни, способствующего воспитанию
физически здоровой, духовно богатой, образованной личности, уважающей
традиции и культуру своего и других народов;
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам
человека;
формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры;
разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, творческих
способностей, общеучебных навыков самообразования, способствующих
самореализации личности.

3.1.9. Обязательными для изучения являются следующие учебные предметы:
«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)»,
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура». Иностранный язык в начальной школе изучается со 2
класса.
Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в АНОО – школе
«Радуга» изучаются интегративно.
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3.1.10. Учебный план АНОО – школы «Радуга» в годовой и недельной форме
приведен в Таблице 1 и Таблице 2.
Таблица 1
Учебный план начального общего образования
АНОО-школы «Радуга» (годовой)
Предметная область

Филология

Учебные предметы

Количество часов в год
по классам:

Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
(английский)

Всего

1

2

3

4

288

306

306

306

1206

0

68

68

68

204

Математика и
информатика

Математика

132

136

136

136

540

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

48

68

68

68

252

Основы духовноОсновы духовнонравственной культуры нравственной культуры
народов России
народов России

0

0

0

17

17

Искусство

Музыка

28

34

34

34

130

Изобразительное
искусство

29

34

34

34

131

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая культура

81

102

102

102

387

639

782

782

799

3002

ИТОГО:

Таблица 2
Учебный план начального общего образования
АНОО-школы «Радуга» (недельный)
Предметная
область

Филология

Математика и
информатика

Учебные предметы

Количество часов в год
по классам:
1
(1 четв)

1
(2 - 4 четв)

2

3

4

Русский язык и
литературное чтение

8

9

9

9

9

Иностранный язык
(английский)

0

0

2

2

2

Математика

4

4

4

4

4
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Предметная
область

Учебные предметы

Количество часов в год
по классам:
1
(1 четв)

1
(2 - 4 четв)

2

3

4

Обществознание Окружающий мир
и естествознание

0

2

2

2

2

Основы духовнонравственной
культуры
народов России

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

0

0

0

0

0,5

Искусство

Музыка

0,5

1

1

1

1

Изобразительное
искусство

0,5

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

1

Физическая
культура

Физическая культура

1

3

3

3

3

ИТОГО:

15

21

23

23

23,5
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4.2. План внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного
Стандарта согласно «Концепции воспитательной работы» внеурочная работа в АНОО школе «Радуга» ведётся в следующих направлениях:
 духовно-нравственное воспитание;
 общеинтеллектуальное направление;
 культурно-массовая и творческая деятельность учащихся;
 художественно-эстетическое воспитание;
 спортивно-оздоровительная работа.
Данные направления деятельности находят своё отражение в дополнительных
образовательных программах, а также общешкольных мероприятиях, являющихся
неотъемлемой частью внеурочной деятельности учащихся на каждой ступени обучения.
Практически все мероприятия предполагают участие в них в различной форме учащихся
всех ступеней обучения, что способствует созданию единого для всей школы
образовательного пространства.
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого
образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации
процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах.
Внеурочная деятельность создаёт условия для формирования социально-активной,
творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный
выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных
условиях. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим
компонентом базового образования.
Основными задачами в достижении поставленной цели являются:








формирование позитивных, общественно необходимых и личностно значимых
качеств личности;
организация многообразной и разносторонней деятельности учащихся;
использование важнейшей социальной функции – общения со сверстниками и
взрослыми в целях формирования здоровой, нравственно зрелой личности;
формирование необходимых, многосторонних и основанных на общечеловеческих
ценностях отношений к окружающему миру: обществу, природе, людям, труду,
науке, культуре, себе;
организация досуга учащихся.
Дополнительное образование представлено в школе «Радуга» кружками
художественно-эстетического и социально-педагогического направления. Для
учащихся 3-4 классов проводятся занятия по немецкому языку, учащиеся 4-8
классов имеют возможность заниматься лепкой из глины. Учебная программа
кружка «Ансамбль» рассчитана на учащихся средней ступени.

Общешкольные мероприятия являются для образовательной системы школы
традиционными. Таким образом, они образуют систему, в рамках которой осуществляется
внеурочная деятельность школы.
Мероприятие

День Знаний. Общешкольный

Направление работы

Культурно-массовая,
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Классы,
участвующие в
мероприятии
1-8

Мероприятие

Направление работы

Классы,
участвующие в
мероприятии

праздник

творческая

Участие в праздновании Дня города.
Презентация школы
Участие в международной акции
WOW-day

Культурно-массовая,
творческая

4-7

Большой осенний праздник

Культурно-массовая,
духовно-нравственная

1-8

Фестиваль учебных достижений

Творческая

1-8

Праздник фонариков

Духовно-нравственная,
культурно-массовая

1-8

Рождественская спираль. Праздник
ожидания рождества

Духовно-нравственная,
творческая

1, 7,8

Большой зимний праздник

Творческая, культурномассовая, духовнонравственная

1-8

Весёлые старты (праздник пап и
мам)

Спортивнооздоровительная

1-8

Празднование Масленицы

Спортивнооздоровительная,
патриотическая,
культурно-массовая

1-8

Мероприятие, посвящённое Дню
Победы

Патриотическая, духовнонравственная

1-8

Неделя проектов

Профориентационная,
профилактическая,
трудовой воспитание

1-8
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4.3.

Система условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта

Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Она включает кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материальнотехнические, информационно-методические условия.
Необходимым условием информационного обеспечения ФГОС НОО являются
следующие мероприятия:
- проведение мониторинга среди педагогов образовательного учреждения,
обучающихся и родительской общественности;
- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия
образовательного учреждения с другими образовательными учреждениями,
органами управления в сфере образования, родителями, социальными партнерами
и др.;
- создание различных баз данных (нормативно-правовой, учебно-методической,
административно-хозяйственной и др.);
- разработка и совершенствование информационных технологий, обеспечивающих
процессы планирования, мотивации, осуществления и контроля образовательного
процесса и др.
В рамках основной образовательной программы начального общего образования
научно-методическое сопровождение призвано гибко и оперативно реагировать на
изменения социального заказа в условиях ФГОС НОО, обеспечивать возможность выбора
курсов и дисциплин. Соответственно, в условиях образовательного учреждения это
означает обновление подходов к повышению профессиональной компетентности
педагогов через распространение передового педагогического опыта, диверсификацию
форм методической работы в образовательном учреждении, внедрение новых моделей
повышения квалификации, в том числе на основе дистанционных образовательных
технологий. Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности в отличие от
учебного процесса, требует иного подхода к организации образовательного процесса,
оценке результатов деятельности его участников, отбору содержания образования.
Для создания соответствующей материально-технической базы необходимо
руководствоваться как федеральными, так и региональными нормативно-правовыми
документами, регламентирующими ее создание.
Кадровые условия реализации ФГОС НОО направлены на укомплектованность
образовательного учреждения необходимыми педагогическими, руководящими и другими
работниками; наличие соответствующей квалификации педагогических и иных
работников; непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательного учреждения.
Необходимо также обратить внимание на психолого-педагогические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования. Они
обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
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- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родительской общественности;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (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; 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
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной
программы общего образования обеспечивает создание комфортной для обучающихся и
педагогических работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление
физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое качество
образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их
родителей и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986, далее – Требования)
представляют собой описание необходимых условий, обеспечивающих реализацию
основных образовательных программ.
Требования включают вопросы по:
- комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных
помещений;
- учебно-методическому обеспечению учебного процесса;
- материально-техническому оснащению учебного процесса;
- информационному обеспечению учебного процесса.
Требования к комплексному оснащению учебного процесса оборудованию
учебных помещений включают создание условий, обеспечивающих возможность:









выявления и развития способностей обучающихся и воспитанников любых формах
организации учебного процесса, организации общественно-полезной деятельности,
в том числе учебной и производственной практики;
работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных творческих
соревнований, научно-технического творчества;
проектно-исследовательской деятельности в формах, адекватных возрасту
обучающихся и воспитанников, и с учетом особенностей, реализуемых
образовательным учреждением основных и дополнительных образовательных
программ;
освоения обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы и их интеграции образовательным
учреждением, включая оказание им индивидуально ориентированной психологомедико-педагогической помощи, также необходимой технической помощи с учетом
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей;
участия обучающихся и воспитанников, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности проектировании и развитии
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образовательной среды образовательного учреждения, а также в формировании и
реализации индивидуальных учебных планов и образовательных маршрутов
обучающихся и воспитанников;
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в
соответствии с запросами обучающихся и воспитанников и учреждения и с учетом
национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых
осуществляется учебный процесс;
использования современных образовательных технологий;
эффективной самостоятельной работы обучающихся и воспитанников;
физического развития обучающихся и воспитанников;
обновления содержания основной образовательной программы, а также методик и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросами обучающихся и воспитанников и их родителей (законных
представителей), а также с учетом национально-культурных, демографических,
климатических условий, в которых осуществляется учебный процесс.

Требования
включают:








к

учебно-методическому

обеспечению

учебного

процесса

параметры комплектности оснащения учебного процесса с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
параметры качества обеспечения учебного процесса с учетом достижения целей и
планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
наличие учебников и (или) учебников с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературы и
материалов по всем учебным предметам основной образовательной программы на
определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и
воспитания;
безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам,
расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и региональных
центрах информационно-образовательных ресурсов. При этом должно быть
обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников;
укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также фондом
дополнительной литературы (детская художественная, научно-популярная,
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие
реализацию основной образовательной программы).

Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса
включают создание условий, обеспечивающих возможность:






создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим
сопровождением, осуществление информационного взаимодействия в локальных и
глобальных сетях и др.);
получения информации различными способами (поиск информации в локальных и
глобальных информационно-телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке и
др.);
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
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основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового
(электронного) и традиционного измерения;
наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения,
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и
карт, спутниковых изображений;
создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью;
исполнения, сочинения (аранжировки) музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий (для образовательных
учреждений,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования; для профильных образовательных учреждений);
физического развития обучающихся и воспитанников, участия в спортивных
соревнованиях и играх;
управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование
(документирование) его реализации в целом и (или) отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов), осуществление мониторинга и
корректировки);
размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных материалов и
работ обучающихся, воспитанников и педагогических работников (в том числе
создание резервных копий);
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
организации отдыха, досуга и питания обучающихся и воспитанников, а также
работников образовательного учреждения.
Требования к информационному обеспечению учебного процесса:














возможность в электронной форме управлять учебным процессом;
создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;
создавать, обрабатывать и редактировать звук;
создавать,
обрабатывать
и
редактировать
растровые,
векторные
и
видеоизображения;
индивидуально и коллективно (многопользовательский режим) создавать и
редактировать интерактивные учебные материалы, образовательные ресурсы,
работы со статическими и динамическими графическими и объектами;
работать с геоинформационными системами, картографической информацией,
планами объектов и местности;
визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.);
размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного
процесса (в том числе работы обучающихся и педагогических работников,
используемые участниками учебного процесса информационные ресурсы);
проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и освоения основной
образовательной программы общего образования;
проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков,
осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной
аттестации;
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осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе
дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование
данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;
осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами,
осуществляющими управление в сфере образования.
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