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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной
программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени начального общего образования.
На основе примерной основной образовательной программы начального общего образования
разработана образовательная программа начального общего образования МОБУ «Маячная
СОШ», имеющего государственную аккредитацию, с учётом типа и вида образовательного
учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса.
Образовательная программа начального общего образования реализуется МОБУ «Маячная
СОШ» через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Содержание образовательной программы МОБУ «Маячная СОШ» отражает требования
Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы; систему оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу формирования
универсальных учебных действий у обучающихся, включающую формирование компетенций
обучающихся в области использования информационно коммуникационных технологий;
программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной деятельности;
программу духовнонравственного развития и воспитания обучающихся; программу
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу
коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; план
внеурочной деятельности; систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
МОБУ «Маячная СОШ», реализующее основную образовательную программу начального
общего образования, обеспечит ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательного процесса: с уставом и другими документами,
регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении; с их
правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской
Федерации и уставом МОБУ «Маячная СОШ».
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной
образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и МОБУ «Маячная
СОШ» договоре (Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования за
конечные результаты освоения основной образовательной программы.
Данный документ разработан педагогическим коллективом учителей МОБУ «Маячная
СОШ» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, с учётом рекомендаций Примерной основной
образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, образовательных
потребностей и запросов обучающихся и их родителей.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни детей.
Именно на этой ступени образования создаются предпосылки для решения на последующих
этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением условий для
развития личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности.
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни
ребенка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер
и являющейся социальной по содержанию;
 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;
 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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;
 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. При этом успешность и
своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и
свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные
выше особенности первой ступени общего образования.
Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых
результатов по достижении выпускником начальной образовательной школы целевых установок,
знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, общественными,
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов
образования:
- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с
принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения,
сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться;
- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной
деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и
коммуникативных);
- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного
предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта,
специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в
практике повседневной жизни.
В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются
следующие задачи:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 формирование 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 педагогом и
сверстниками в учебном процессе;
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 формировать у младших школьников самостоятельную познавательную деятельность;
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся,
обеспечить их эмоциональное благополучие;
 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей;
сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка;
 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие
ступени образования и во внешкольную практику;
 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой,
математической, естественнонаучной, технологической);
 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с
миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликофессинального состава;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение
форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и развивающей
системы обучения являются:
Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения,
идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное,
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие
каждого ребёнка.
Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать
целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его
объектами и явлениями.
Принцип
практической
направленности
предусматривает
формирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в
условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями
работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и
продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных
и художественных книг, журналов и газет, других источников информации; умений работать в
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сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого,
организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и
без контроля, а как работа по самообразованию).
Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это,
прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ,
адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной
(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны
учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по
сравнению с базовым).
Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное
наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от
усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или
практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по
глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего,
продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что
приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое
последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если
имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного
возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД.
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические
паузы, экскурсии на природу.
Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 6,5 – 7
лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго физиологического
кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает кардинальные изменения в системе
социальных отношений и деятельности ребёнка, который совпадает с периодом перестройки всех
систем и функций организма, что требует большого напряжения и мобилизации его резервов.
Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В рамках
учебной деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие
наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом,
обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.
Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются:
 качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности;
 рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий;
 развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на группу
сверстников.
Младший школьный возраст является благоприятным для:
 формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и
интересов;
 развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»;
 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков
самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции;
 становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и
окружающим;
 усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со
сверстниками, установление прочных дружеских контактов.
Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития:
преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст – это
период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен уровень достижений,
осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал свою ценность и
неповторимость.
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Ожидаемый результат:
 достижение уровня элементарной грамотности;
 сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими
учениками и взрослыми;
 развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа,
рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций;
 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности;
 формирование нравственных и этических начал личности;
 формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в
ней;
 готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени.
Образ выпускника начальной школы
 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания
образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных
знаний и учебных умений в области счёта, письма и умения решать простейшие познавательные
задачи; он готов, а главное, хочет учиться;
 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности –
копирующим действием;
 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет
различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение
одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах;
 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно
полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе
организации жизнедеятельности в классе и школе;
 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим
людям, животным, природе;
 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и закаленным.
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основную
образовательную программу начального образования можно условно разделить на три этапа:
- первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период
от дошкольного образования к школе. Основные цели которого - обеспечить плавный переход
детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни.
Данный этап начального образования характеризуется тем, что:
1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая
чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;
2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального
положения и закладываются переживания, на многие годы, определяющие их отношение к
учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе.
Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо
уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе обучения –
обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на
новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть представлены
педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по
каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая поддержка
предотвращает превращение педагогического требования в педагогический произвол.
Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным дошкольным
опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы
обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому.
Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная
цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной
общности класса.
Этот период характеризуется тем, что:
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за
рамки учебных предметов;
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2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые
технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства
учителя;
3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе
коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи;
4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение
познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.
Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным полноценная
организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой учащиеся смогут
определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое значение
при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам.
Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет переходный
характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной
деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия
учащихся, формирование основ умения учиться.
Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном укладе
сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение требований к
самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность предметного
содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот
переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким
разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко
распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных
трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если
сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный.
Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить
постепенный, некризисный переход школьников с начальной на основную ступень образования.
Основные периоды учебного года
Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году,
выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам
разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три периода:
период совместного проектирования и планирования задач учебного года (период «запуска»);
период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период учебного года.
Период совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь месяц)
Основными задачами первого периода учебного года являются следующие:
 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений,
которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;
 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно,
восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва;
 создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и
очерчивания возможных будущих направлений учения.
Для решения этих задач внутри первого периода учебного года выделяется четыре
последовательных этапа совместных действий, учащихся и учителя:
1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам;
2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств
предметных действий) на основе данных стартовых работ через организацию самостоятельной
работы учащихся;
3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация задач
года и форма их представления;
4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции их
знаний.
Период совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-первая
половина апреля)
В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач
создаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения следующих
действий и систем действий:
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 инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, поиска
дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в открытом
информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по заданию;
 моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа
в модельных условиях и решение частных задач;
 самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и
результатов выполнения задания;
 адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных
критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка);
 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также
расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных образовательных
траекторий;
 содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с
одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в
относительной автономии от учителя (групповая работа);
 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов
(10-15 предложений);
 понимания устных и письменных высказываний.
Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля – май).
Основными задачами заключительного периода учебного года являются:
 определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях,
учащихся по отношению к началу учебного года;
 восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года,
определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками);
 предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление
достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу).
Данный период имеет несколько этапов организации образовательного процесса:
1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение их
результатов;
2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в форме
проектной задачи;
3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год
(«Шкатулка творчества»).
Образовательная программа предусматривает:
- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми
обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными
потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации
обучения и воспитания;
- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через
систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации
внеурочной деятельности;
- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих
позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по
воспитанию и обучению учащихся;
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа. И в первую очередь личностно-ориентированного развивающего
обучения;
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его
пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.
В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном учреждении
участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники
общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся.
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Задачи субъектов образовательного процесса
Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий для
формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого
человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека успешным
в социуме социально, экономически и личностно.
Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и
контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и
склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и
знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания,
интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие
установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия.
Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обеспечено:
 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования;
 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих
содержания образования;
 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности;
 информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и как
особый объект изучения (на интегративной основе);
 обучением навыкам общения и сотрудничества;
 поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе;
 расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности;
 формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с
расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования
инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое информационное
пространство).
Виды деятельности младших школьников
 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе,
коллективная дискуссия, групповая, парная работа);
 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с
использованием дополнительных информационных источников);
 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация,
режиссёрская игра, игра по правилам);
 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование
замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);
 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в
социально значимых трудовых акциях);
 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности
 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении
содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их
решения;
 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных
видах деятельности;
 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными
навыками;
 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по
правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре,
воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему;
 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в
творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов;
 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и
операциями на уроках технологии и в социальных практиках;
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 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные
нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы
 обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения
программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования,
презентации и пр.);
 способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и
превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;
 формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных
целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками;
побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов
достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм
учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);
 создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с
учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных
замыслов);
 поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы,
фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
 создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к
общественно значимым делам.
Задачи родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения
обучающимися основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в том
числе:
- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных
школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную
и воспитательную деятельность школы;
- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий;
- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для
участия,
обучающегося
в
образовательном
процессе
(письменно-канцелярскими
принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и
потребностями обучающегося.
Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении Школой;
защищать законные права и интересы ребёнка.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования
формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором
осуществляется образовательный процесс. Важнейшей частью основной образовательной
программы является учебный план МОБУ «Маячная СОШ», который содержит две
составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного
процесса, включающую, в том числе, внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность
организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно-полезные практики и т. д.
При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их
промежуточной аттестации определяются Уставом МОБУ «Маячная СОШ» и соответствуют
требованиям Закона «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы,
реализация которых должна сопровождаться поддержкой МОБУ «Маячная СОШ».
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Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа МОБУ
«Маячная СОШ» предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе социальной практики, с использованием возможностей МОБУ «Маячная СОШ» и
дополнительного образования детей (клуб ст.Маячная);
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов
и других педагогических работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды для приобретения опыта реального управления и действия.
МОБУ «Маячная СОШ», реализующее основную образовательную программу начального
общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательного процесса:
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного
процесса в МОБУ «Маячная СОШ»;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной
программы
начального
общего
образования,
установленными
законодательством Российской Федерации и уставом МОБУ «Маячная СОШ».
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной
образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом
между ними и МОБУ «Маячная СОШ» договоре (Приложение 1), отражающем ответственность
субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок
их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой
оценки;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно
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решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на
отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют
обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями
Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий
опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с
учётом необходимости:
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в
образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной,
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на
федеральном и региональном уровнях.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют о том, какой
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора
данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной
ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается
система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для
успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной
оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую
ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
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пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются
курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала
и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих
целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на
оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы
итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При
этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую
ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий»
и «Чтение. Работа с текстом»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,
«Физическая культура».
1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные
результаты).
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем
на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи.
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД
(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление
субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
2. Требования к задачам.
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными,
надёжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению;
выбор необходимой стратегии;
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- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи,
менять некоторые из её условий.
Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам.
Каждый из учебных предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных
учебных умений:
 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;
личностные – определяющие мотивационную ориентацию;
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
4.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6.Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений
планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки
достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников направлены на
достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной
программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества,
гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического
мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников направлены на
достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы:
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
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- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные,
познавательные, коммуникативные.
Личностные универсальные учебные действия – система ценностных ориентаций младшего
школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам
окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и
природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку
выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник»,
«одноклассник», «пешеход» и др.).
Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося
строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив,
прогноз, средства, контроль, оценка).
Познавательные универсальные учебные действия – система способов познания
окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и
совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной
информации.
Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося осуществлять
коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и
внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и
письменной форме.
К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении
определяются следующие Планируемые результаты формирования универсальных учебных
действий.
Личностные универсальные учебные действия.
1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным
ценностям:
– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству;
– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов;
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;
– различать основные нравственно-этические понятия;
– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно,
честно, виноват, поступил правильно и др.);
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом;
оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;
– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в
соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность,
доверие, внимательность, помощь и др.
2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной
деятельности:
– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к
учащемуся;
– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание,
удивление, желание больше узнать;
– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,
инициативу, ответственность, причины неудач;
– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с
мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии),
доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия.
1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование целевых
установок учебной деятельности:
– удерживать цель деятельности до получения ее результата;
– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий);
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– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно,
истинно, существенно, не существенно»);
– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;
– анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной)
деятельности, оценивать их влияние на настроение человека.
2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование
контрольно-оценочной деятельности:
– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»);
– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей);
– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять
этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины;
– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я
не знаю и не умею?»).
Познавательные универсальные учебные действия
1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания
окружающего мира:
– различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт,
эксперимент, моделирование, вычисление);
– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания
(наблюдения);
– анализировать результаты
опытов,
элементарных
исследований; фиксировать их
результаты;
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи;
– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную
литературу;
– применять таблицы, схемы, модели для получения информации;
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;
2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные операции:
– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов,
имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким)
признакам;
- выявлять сходство и различия объектов;
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и
различное в изучаемых объектах;
– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку);
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;
– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их
положение в пространстве и времени;
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.
3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и
исследовательскую деятельность:
– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план прос того
эксперимента;
– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать на
вопрос «почему выбрал именно этот способ?»);
– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное;
– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и
поставленной учебной целью;
– моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить
модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.);
– исследовать собственные нестандартные способы решения;
– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
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1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать с
текстом:
– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для ее решения;
– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям вида
(учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать текст, соответствующий
поставленной учебной задаче;
– анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять,
изменять, восстанавливать логику изложения;
– составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую;
пересказывать по плану.
2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения участвовать в
учебном диалоге и строить монологические высказывания:
– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета;
– различать особенности диалогической и монологической речи;
– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные
средства языка;
– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу
(виду);
– характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы (классификации);
приводить доказательства истинности проведенной классификации;
Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к
формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и
компетенции, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умения учиться.
Личностные результаты освоения основной образовательной программ начального общего
образования должны отражать:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4) Овладение начальными навыками изменяющемся и развивающемся мире.
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности.
7) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
8) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
9) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к окончанию начальной
школы у ребенка будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;
формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно-познавательные и внешние внутренние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха и неудачи в учебной деятельности;
- интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи;
- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
- формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, общества; осознание
своей этнической принадлежности;
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей;
- развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
внутренних моральных и общественных (конвенциональных) норм;
- установка на здоровый образ жизни;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
- эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей.
Регулятивные универсальные учебные действия.
К регулятивным УУД относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка и что очень важно, волевая саморегуляция.
Предполагается, что результатом формирования регулятивных универсальных учебных
действий будут являться умения:
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу,
- ставить цели, позволяющие решать учебные задачи;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее
реализации;
- учитывать правила планирования и находить контроль способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- различать способ и результат действия;
- уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным внешним и
сформированным внутренним критериям;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;
- проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;
осуществлять контроль по результату и по способу действия;
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;
- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции
своей деятельности;
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
Таким образом, целеполагание, планирование, освоение способов действия, освоение
алгоритмов, оценивание собственной деятельности являются основными составляющими
регулятивных УУД, которые становятся базой для учебной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия.
Начало обучения в школе вводит ребенка в новый незнакомый для него мир - мир науки, в
котором существуют свой язык, правила и законы. Часто в процессе обучения учитель знакомит
ребенка с понятиями, научными объектами, но не создает условий для осмысления
закономерностей их связывающих. Осмысление текстов, заданий; умение выделять главное,
сравнивать, различать и обобщать, классифицировать, моделировать, проводить элементарный
анализ, синтез, интерпретацию текста и др. -относится к познавательным УУД.
Задания, направленные на формирование умения сравнивать, создавать и использовать
знаково-символические средства для создания моделей, схем. Осуществлять интерпретацию
рисунка (картинки).
Подробнее рассмотрим вопросы формирования познавательных УУД при чтении текстов.
Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования.
Полноценное чтение - сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких
познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск
конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация,
комментирование текста и мн. др.
В процессе чтения участвуют такие мыслительные техники, как восприятие, узнавание,
сличение, понимание, осмысление, антиципация (лат. предвосхищение, предугадывание
событий, заранее составленное представление о чем-либо и пр.), рефлексия и др.
В ходе обучения чтению учащимся требуется овладеть различными видами и типами чтения.
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К видам чтения относятся:
- ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или
выделение основного содержания текста;
- изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной
информации с последующей интерпретацией содержания текста;
- поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной информации,
конкретного факта;
- выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в соответствии с
дополнительными нормами озвучивания письменного текста.
Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное,
самостоятельное.
Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой деятельности
представляет собой многозвенный интеллектуально-познавательный процесс. Содержание
обучения рефлексивному чтению заключается в овладении следующим комплексом умений при
чтении художественных текстов:
- умение предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
- умение понимать основную мысль текста,
- умение объяснять;
- умение прогнозировать события, основываясь на содержании текста;
- давать нравственно-этическую оценку поступкам героев;
- умение сопоставлять иллюстративный материал с содержанием текста;
- умение рефлектировать изменения своего эмоционального состояние в процессе чтения;
- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать;
- умение понимания назначения разных видов текстов;
- умение определять темы текста;
- умение ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный
момент информацию;
- умение выделять не только главную, но и избыточную информацию;
- умение сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме.
Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных учебных
действий будут являться умения:
произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
учебных задач;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков
уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;
- уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- уметь устанавливать причинно-следственные связи;
- уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
уметь устанавливать аналогии;
владеть общим приемом решения учебных задач.
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки,
образовательного пространства родного края (малой родины);
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных
задач в зависимости от конкретных условий.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
С самых первых уроков ребенок включается в конструктивное, предметное общение. Как
уже было сказано ранее, учитель формирует у ученика умение отвечать на вопросы, задавать
21

вопросы, формулировать главную мысль, вести диалог, со временем осуществлять смысловое
чтение и т.п. При этом учителю необходимо четко объяснять ученику, какое общение принято в
семье, школе, обществе, а какое - недопустимо.
Предполагается, что результатом формирования коммуникативных универсальных учебных
действий будут являться умения:
понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на
позицию партнера в общении;
учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
уметь аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его
участников;
достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую
партнеру;
уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Очевидно, что формирование УУД во многом зависит от педагогически правильного
взаимодействия учителя и ученика, эффективности их коммуникативной деятельности. Это
выражается и в формулировке вопросов и в точности комментариев учителя, направленных
непосредственно на формирование различных видов УУД.
Примеры формирования коммуникативных, личностных, познавательных и регулятивных
УУД.
1. Коммуникативные УУД формируются, когда:
ученик учится отвечать на вопросы;
ученик учится задавать вопросы;
ученик учится вести диалог;
ученик учится пересказывать сюжет;
учащихся учат слушать - перед этим учитель обычно говорит: «Слушаем внимательно».
2. Личностные УУД формируются, когда:
- учитель задает вопросы, способствующие созданию мотивации, т.е., вопрос направлен
непосредственно на формирования интереса, любознательности учащихся. Например: «Как бы
вы поступили...»; «Что бы вы сделали...»;
- учитель способствует возникновению личного, эмоционального отношения учащихся к
изучаемой теме. Обычно этому способствуют вопросы: «Как вы относитесь.»; «Как вам
нравится.».
3. Познавательные УУД формируются, когда:
- учитель говорит: «Подумайте»; «Выполните задание»; «Проанализируйте»; «Сделайте
вывод...».
4. Регулятивные УУД формируются, когда:
- учитель учит конкретным способам действия: планировать, ставить цель, использовать
алгоритм решения какой-либо задачи, оценивать и пр.
При работе с УМК «Гармония» при изучении практически всех тем можно формировать все
универсальные учебные действия одновременно.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
22

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на I ступени начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и
преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей
и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых
учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий
признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая
внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в
тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
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Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
1.2.1.2. Формирование
ИКТкомпетентности
обучающихся
(метапредметные
результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,
нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится: использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится: вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информацию; владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
рисовать изображения на графическом планшете; сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится: подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные
носители (флэшкарты); описывать по определённому алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя
инструменты ИКТ; собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также
в ходе опроса людей; редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; пользоваться основными функциями
стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста;
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; искать информацию в соответствующих возрасту
цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе
с использованием ссылок); заполнять учебные базы данных.
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в
Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится: создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять их; создавать сообщения в виде аудио- и
видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения,
звука, текста; готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации; создавать диаграммы, планы территории и пр.; создавать изображения, пользуясь
графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых
фрагментов (аппликация); размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательного учреждения; пользоваться основными средствами телекоммуникации;
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
представлять данные; создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных
петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится: создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно
управляемых средах; определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы; моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский
язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности
при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени
образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и
мягкие;
согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник
получит
возможность
научиться
проводить
фонетикографический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
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соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и
др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится: различать изменяемые и неизменяемые слова; различать родственные
(однокоренные) слова и формы слова; находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится: выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять
значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится: определять грамматические признаки имён существительных — род,
число, падеж, склонение; определять грамматические признаки имён прилагательных — род,
число, падеж; определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
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проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определённой орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием России
и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый
вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и
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преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической
работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится: осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,
саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического,
нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений,
аргументации, иной информации); читать со скоростью, позволяющей понимать смысл
прочитанного (для всех видов текстов); читать (вслух) выразительно доступные для данного
возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после
предварительной подготовки (только для художественных текстов); использовать различные
виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое/выборочное — в
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); ориентироваться в содержании
художественного и научнопопулярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про
себя, при прослушивании):
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять
значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
— для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную
в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей
и другой справочной литературы; использовать простейшие приёмы анализа различных видов
текстов:
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями,
чувствами героев, опираясь на содержание текста;
— для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями,
описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные,
языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев,
опираясь на содержание текста;
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— для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится: осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по
собственному желанию; вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; составлять
аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится: распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов; различать художественные произведения разных жанров
(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора,
эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится: создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной
задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное
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литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого
предмета;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение.
1.2.4. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится: участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в англоязычных странах; составлять небольшое описание предмета, картинки,
персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать
на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов,
сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; читать вслух
небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и понимать содержание
небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; читать про себя
и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на
образец); писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету; правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе
электронной почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
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Выпускник научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться
английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать текст; восстанавливать
слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского
языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в изолированном
слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно
произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в
единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временны´х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиями степени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.5. Математика и информатика
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.
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Числа и величины
Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
читать, 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); выделять неизвестный компонент
арифметического действия и находить его значение; вычислять значение числового выражения
(содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действия 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.
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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;
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).
1.2.6. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального
общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира,
овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы
адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.
Человек и природа
Выпускник научится: узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки; сравнивать объекты живой и неживой природы
на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы; проводить несложные наблюдения в окружающей
среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений
и опытов; использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания)
для поиска необходимой информации; использовать готовые модели (глобус, карту, план) для
объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи
между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для
объяснения необходимости бережного отношения к природе; определять характер
взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на
природные объекты, здоровье и безопасность человека; понимать необходимость здорового
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образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится: узнавать государственную символику Российской Федерации и своего
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; различать
прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами,
конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; используя
дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и
верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты
от вымыслов; оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им; использовать различные справочные издания (словари,
энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации,
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных
высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума,
этноса, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о
распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
1.2.7. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры:
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях
языка искусства.
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится: различать основные виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное
искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение
к ним средствами художественного образного языка; узнавать, воспринимать, описывать и
эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства,
изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений; приводить примеры ведущих художественных музеев
России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
-высказывать
аргументированное
суждение
о
художественных
произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится: создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве; использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественнотворческого замысла; различать основные и
составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью
смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла
в собственной учебнотворческой деятельности; создавать средствами живописи, графики,
скульптуры,
декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека; наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится: осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественнотворческой деятельности; выбирать художественные материалы, средства
художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения
объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи,
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графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека
в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
1.2.8. Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие;
развит 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, учебнотворческие
способности в различных видах музыкальной деятельности.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится: воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах
музыкальнотворческой деятельности; ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в
многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные
музыкальные
традиции;
воплощать
художественнообразное
содержание
и
интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении,
слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать
творческий
потенциал,
осуществляя
собственные
музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность;
музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится: соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; наблюдать за процессом и
результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и
распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; общаться и
взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального)
воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится: исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация
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и др.); определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; оценивать и соотносить
музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.9. Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального общего
образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
среде обитания современного человека.
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда,
культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится: иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе
традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности; понимать общие правила создания
предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность),
прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической
деятельности; планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой
на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в
том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится: на основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; отбирать и выполнять в
зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические
приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия); применять приёмы рациональной безопасной
работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла); выполнять символические действия моделирования и
преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
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прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной
задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится: анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей; решать простейшие задачи
конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание,
придание новых свойств конструкции; изготавливать несложные конструкции изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской
задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот
образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится: 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); 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.
1.2.10. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится: ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; раскрывать на
примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение
учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические
упражнения, направленные на их развитие;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится: отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и
физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; организовывать и
проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и
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в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с
игроками; измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится: выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
выполнять организующие строевые команды и приёмы; выполнять акробатические
упражнения (кувырки, стойки, перекаты); выполнять гимнастические упражнения на спортивных
снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); выполнять легкоатлетические упражнения (бег,
прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); выполнять игровые действия и
упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один
из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов,
так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию
у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка
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результатов деятельности МОБУ «Маячная СОШ» и педагогических кадров. Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного
уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета,
курса.
При оценке результатов деятельности МОБУ «Маячная СОШ» и работников образования
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной
программы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых
результатов для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы МОБУ «Маячная СОШ» начального общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый
для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный
уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны
ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносить результаты, продемонстрированные
учеником, с оценками типа:
«зачёт/незачёт»(«удовлетворительно/неудовлетворительно»),т.е.оценкой,свидетельствующей
об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках
диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный
успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» («зачёт»).
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к
преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю,
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности
мотивации
учебной
деятельности,
включая
социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей
с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального
общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих
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результатов
образовательной
деятельности
осуществляется
в
ходе
внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в
данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом
случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность
воспитательнообразовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной,
региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент,
отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных
результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три
основных компонента:
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка.
Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического
развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной
периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов
(или администрации) при согласии родителей (законных представителей) и проводится
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной
психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы
«Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. К ним относятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации
из различных информационных источников;
умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
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способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать
на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание
и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в
следующих основных формах.
Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению,
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных
ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных
действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на
общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков
работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия,
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую
или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе
текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как
взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника;
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта,
действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень
включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным
материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение
знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На
ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно
продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач
образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего
обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система
таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для
успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя
в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и
учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются
действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные
учебные действия, прежде всего познавательные:
использование
знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе
причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются
через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых
действий носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на
достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов,
приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
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Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности
классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса,
работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом
наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей,
характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории
обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую,
понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным
содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии
ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его
использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия
и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например
при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать
следующие материалы.
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий,
реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном
языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения
на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и
рефлексии и т. п.;
по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований,
записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели,
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
по
окружающему
миру —
дневники
наблюдений,
оформленные
результаты
миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли
классного руководителя), иные учителяпредметники, психолог, заместитель директора по
воспитательной работе и другие непосредственные участники образовательного процесса.
Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов
начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к
особенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы:
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1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических
задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
Предметом
итоговой
оценки
является
способность
обучающихся
решать
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх
(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной
работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку, родному 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 учебнопознавательных и учебнопрактических 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, причём
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.
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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.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на
следующую ступень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Оценка результатов деятельности МОБУ «Маячная СОШ» начального общего образования
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного
учреждения.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности МОБУ
«Маячная СОШ» начального общего образования является регулярный мониторинг
результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий на
ступени начального общего образования.
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение
системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать
реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы универсальных
учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и
обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного
присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются
как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих
учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования:
устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
основному общему образованию.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем
на основании следующих общих подходов:
Структура задачи.
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД
(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление
субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
Требования к задачам.
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными,
надёжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению;
выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи,
менять некоторые из её условий.
Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам.
Каждый из учебных предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных
учебных умений:
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 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:
-УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные
и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;
личностные – определяющие мотивационную ориентацию;
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального
интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов
образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в
развитии универсальных учебных действий.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников направлены на
достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной
программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества,
гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического
мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников направлены на
достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы:
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные,
познавательные, коммуникативные.
Личностные универсальные учебные действия – система ценностных ориентаций младшего
школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам
окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и
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природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку
выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник»,
«одноклассник», «пешеход» и др.).
Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося
строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив,
прогноз, средства, контроль, оценка).
Познавательные универсальные учебные действия – система способов познания
окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и
совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной
информации.
Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося осуществлять
коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и
внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и
письменной форме.
К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении
определяются следующие Планируемые результаты формирования универсальных учебных
действий.
Личностные универсальные учебные действия.
1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным
ценностям:
– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству;
– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов;
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;
– различать основные нравственно-этические понятия;
– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно,
честно, виноват, поступил правильно и др.);
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом;
оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;
– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в
соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность,
доверие, внимательность, помощь и др.
2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной
деятельности:
– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к
учащемуся;
– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание,
удивление, желание больше узнать;
– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,
инициативу, ответственность, причины неудач;
– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с
мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии),
доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия.
1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование целевых
установок учебной деятельности:
– удерживать цель деятельности до получения ее результата;
– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий);
– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно,
истинно, существенно, не существенно»);
– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;
– анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной)
деятельности, оценивать их влияние на настроение человека.
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2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование
контрольно-оценочной деятельности:
– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»);
– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей);
– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять
этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины;
– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я
не знаю и не умею?»).
Познавательные универсальные учебные действия
1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания
окружающего мира:
– различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт,
эксперимент, моделирование, вычисление);
– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания
(наблюдения);
– анализировать результаты
опытов,
элементарных
исследований; фиксировать их
результаты;
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи;
– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную
литературу;
– применять таблицы, схемы, модели для получения информации;
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;
2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные операции:
– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов,
имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким)
признакам; выявлять сходство и различия объектов;
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и
различное в изучаемых объектах;
– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку);
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;
– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их
положение в пространстве и времени;
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.
3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и
исследовательскую деятельность:
– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план прос того
эксперимента;
– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать на
вопрос «почему выбрал именно этот способ?»);
– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное;
– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и
поставленной учебной целью;
– моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить
модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.);
– исследовать собственные нестандартные способы решения;
– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать с
текстом:
– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте
информацию, необходимую для ее решения;
– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям вида
(учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать текст, соответствующий
поставленной учебной задаче;
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– анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять,
изменять, восстанавливать логику изложения;
– составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую;
пересказывать по плану.
2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения участвовать в
учебном диалоге и строить монологические высказывания:
– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета;
– различать особенности диалогической и монологической речи;
– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные
средства языка;
– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу
(виду);
– характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы (классификации);
приводить доказательства истинности проведенной классификации;
Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к
формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и
компетенции, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умения учиться.
Личностные результаты освоения основной образовательной программ начального общего
образования должны отражать:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4) Овладение начальными навыками изменяющемся и развивающемся мире.
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности.
7) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
8) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
9) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к окончанию начальной
школы у ребенка будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;
формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно-познавательные и внешние внутренние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха и неудачи в учебной деятельности;
- интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи;
- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
- формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, общества; осознание
своей этнической принадлежности;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей;
- развитие этических чувств-стыда, вины, совести-как регуляторов морального поведения;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
внутренних моральных и общественных (конвенциональных) норм;
- установка на здоровый образ жизни;
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- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
- эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей.
Регулятивные универсальные учебные действия.
К регулятивным УУД относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка и что очень важно, волевая саморегуляция.
Предполагается, что результатом формирования регулятивных универсальных учебных
действий будут являться умения:
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу,
- ставить цели, позволяющие решать учебные задачи;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее
реализации;
- учитывать правила планирования и находить контроль способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- различать способ и результат действия;
- уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным внешним и
сформированным внутренним критериям;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;
- проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;
осуществлять контроль по результату и по способу действия;
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;
- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции
своей деятельности;
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
Таким образом, целеполагание, планирование, освоение способов действия, освоение
алгоритмов, оценивание собственной деятельности являются основными составляющими
регулятивных УУД, которые становятся базой для учебной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия.
Начало обучения в школе вводит ребенка в новый незнакомый для него мир - мир науки, в
котором существуют свой язык, правила и законы. Часто в процессе обучения учитель знакомит
ребенка с понятиями, научными объектами, но не создает условий для осмысления
закономерностей их связывающих. Осмысление текстов, заданий; умение выделять главное,
сравнивать, различать и обобщать, классифицировать, моделировать, проводить элементарный
анализ, синтез, интерпретацию текста и др. -относится к познавательным УУД.
Задания, направленные на формирование умения сравнивать, создавать и использовать
знаково-символические средства для создания моделей, схем. Осуществлять интерпретацию
рисунка (картинки).
Подробнее рассмотрим вопросы формирования познавательных УУД при чтении текстов.
Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования.
Полноценное чтение - сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких
познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск
конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация,
комментирование текста и мн. др.
В процессе чтения участвуют такие мыслительные техники, как восприятие, узнавание,
сличение, понимание, осмысление, антиципация (лат. предвосхищение, предугадывание
событий, заранее составленное представление о чем-либо и пр.), рефлексия и др.
В ходе обучения чтению учащимся требуется овладеть различными видами и типами чтения.
К видам чтения относятся:
- ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или
выделение основного содержания текста;
- изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной
информации с последующей интерпретацией содержания текста;
54

- поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной информации,
конкретного факта;
- выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в соответствии с
дополнительными нормами озвучивания письменного текста.
Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное,
самостоятельное.
Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой деятельности
представляет собой многозвенный интеллектуально-познавательный процесс. Содержание
обучения рефлексивному чтению заключается в овладении следующим комплексом умений при
чтении художественных текстов:
- умение предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
- умение понимать основную мысль текста,
- умение объяснять;
- умение прогнозировать события, основываясь на содержании текста;
- давать нравственно-этическую оценку поступкам героев;
- умение сопоставлять иллюстративный материал с содержанием текста;
- умение рефлектировать изменения своего эмоционального состояние в процессе чтения;
- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать;
- умение понимания назначения разных видов текстов;
- умение определять темы текста;
- умение ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный
момент информацию;
- умение выделять не только главную, но и избыточную информацию;
- умение сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме.
Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных учебных
действий будут являться умения:
произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
учебных задач;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков
уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;
- уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- уметь устанавливать причинно-следственные связи;
- уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
уметь устанавливать аналогии;
владеть общим приемом решения учебных задач.
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки,
образовательного пространства родного края (малой родины);
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных
задач в зависимости от конкретных условий.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
С самых первых уроков ребенок включается в конструктивное, предметное общение. Как
уже было сказано ранее, учитель формирует у ученика умение отвечать на вопросы, задавать
вопросы, формулировать главную мысль, вести диалог, со временем осуществлять смысловое
чтение и т.п. При этом учителю необходимо четко объяснять ученику, какое общение принято в
семье, школе, обществе, а какое-недопустимо.
Предполагается, что результатом формирования коммуникативных универсальных учебных
действий будут являться умения:
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понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на
позицию партнера в общении;
учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
уметь аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его
участников;
достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую
партнеру;
уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Очевидно, что формирование УУД во многом зависит от педагогически правильного
взаимодействия учителя и ученика, эффективности их коммуникативной деятельности. Это
выражается и в формулировке вопросов и в точности комментариев учителя, направленных
непосредственно на формирование различных видов УУД.
Примеры формирования коммуникативных, личностных, познавательных и регулятивных
УУД.
1. Коммуникативные УУД формируются, когда:
ученик учится отвечать на вопросы;
ученик учится задавать вопросы;
ученик учится вести диалог;
ученик учится пересказывать сюжет;
учащихся учат слушать - перед этим учитель обычно говорит: «Слушаем внимательно».
2. Личностные УУД формируются, когда:
- учитель задает вопросы, способствующие созданию мотивации, т.е., вопрос направлен
непосредственно на формирования интереса, любознательности учащихся. Например: «Как бы
вы поступили...»; «Что бы вы сделали...»;
- учитель способствует возникновению личного, эмоционального отношения учащихся к
изучаемой теме. Обычно этому способствуют вопросы: «Как вы относитесь.»; «Как вам
нравится.».
3. Познавательные УУД формируются, когда:
- учитель говорит: «Подумайте»; «Выполните задание»; «Проанализируйте»; «Сделайте
вывод...».
4. Регулятивные УУД формируются, когда:
- учитель учит конкретным способам действия: планировать, ставить цель, использовать
алгоритм решения какой-либо задачи, оценивать и пр.
При работе с УМК «Гармония» и «Школа России» при изучении практически всех тем
можно формировать все универсальные учебные действия одновременно.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении
о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как
основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса
подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно
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решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению
сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения
знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот
переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
•формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
•формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
•развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
•развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
•развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:
— формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования
Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их
мотивации и интереса к учёбе.
В рамках системно-деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и
обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.
е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия
открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой
направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом,
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы,
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и
компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального
выбора.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
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
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ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности следует выделить три вида личностных действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое
значение и какой смысл имеет для меня учение?;
нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено обучающимися, и того, что 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; определение
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические
действия:
моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственнографическая
или
знаковосимволическая);
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
59

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинноследственных 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; способность
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной
и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и
их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:
из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою
деятельность;
из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е.
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;
из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются
познавательные действия ребёнка.
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, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе
развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных
универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение,
нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных
действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые
достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и
Я-концепции.
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется
в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,
нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв
обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования
модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных
учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и
отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в
системе личностных смыслов;
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям её граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
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умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и
действий героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
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).
«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является
основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь
логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями,
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа
достижения поставленной цели; использования 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
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;
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формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и
работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование
является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных
связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения
будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
обучающихся.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые
ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение
к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям,
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы
жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать
свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать
формированию замещения и моделирования.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
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ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы,
карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);
специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и
оснований выполняемой деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;
формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметнопреобразующей деятельности человека;
развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию
и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов,
схем, чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего
результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметнопреобразующих действий;
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместнопродуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;
формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного
знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
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в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать
общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего
результата).
2.1.4.
Информационнокоммуникационные
технологии
—
инструментарий
универсальных учебных действий. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационнообразовательной
среды.
Ориентировка
младших
школьников
в
информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их
грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов
формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего
образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого
элементы ИКТкомпетентности.
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою
деятельность и результаты учителя и обучающиеся.
В ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность как способность решать
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная
ИКТкомпетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию
универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий формируются:
-критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности
других людей;
-основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
-оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной
среде;
-использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и
коррекции выполненного действия;
-создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
-поиск информации;
-фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
-структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
-создание простых гипермедиасообщений;
-построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных
учебных действий. Для этого используются:
-обмен гипермедиасообщениями;
-выступление с аудиовизуальной поддержкой;
-фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
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Формирование
ИКТкомпетентности
обучающихся
происходит
в
рамках
системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Вынесение формирования ИКТкомпетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение
умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в
содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.
Целенаправленная работа по формированию ИКТкомпетентности может включать
следующие этапы (разделы).
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья
приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок.
Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры.
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации.
Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой
информации, использование сменных носителей (флешкарт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо.
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов
территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек
(слайдшоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в
виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации.
Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические
карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов
(аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка
устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры,
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение
баз данных небольшого объёма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ —
электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение письменного
сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная
деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и
результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие.
Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с
использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов
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реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора.
Основное содержание работы по формированию ИКТкомпетентности обучающихся
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того
или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было непосредственно связано с его
применением. Тем самым обеспечиваются:
естественная мотивация, цель обучения;
встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов
освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТкомпетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не
обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТкомпетентности. Поэтому естественным
образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные
действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение
тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по
разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в
различных предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности обучающихся
«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква,
пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари,
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным
клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере,
основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование
полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с
мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты,
ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения;
определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео и
аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа);
выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными
способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода
отдельных слов.
«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях.
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами,
диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых
форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор
оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинноследственных
и временны´х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в
интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических
объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений,
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сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в
том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта
о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»),
добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ:
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с
доступными электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений,
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение
контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности
экранов в слайдшоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов,
натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием,
музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с
использованием инструментов ИКТ.
2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий
при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения
(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную
программу начального общего образования и далее основную образовательную программу
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом,
несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися,
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи
целенаправленного
формирования
таких
универсальных
учебных
действий,
как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального
общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего
образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая
моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность,
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность,
сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная
готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально
значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и
познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны,
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формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой —
развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность
выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность
высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой
учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает
особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к
понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый
набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи;
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи,
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической
позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы.
Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на
взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности,
наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением.
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении
цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как
умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и
правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий,
используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности:
сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и
пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу
обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного возникновения
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения, которые обусловлены:
необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками
при сохранении значимости учебной деятельности);
недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным
69

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы,
учебные действия, контроль, оценка);
недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием
преемственности разных ступеней образовательной системы является ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в
самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ
на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования,
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в
программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных
задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ даёт основание для
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса
образования младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы
познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть
созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и
действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью,
определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество,
определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальная ступень общего образования вносит вклад в социальноличностное развитие
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и
высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.
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Программы по учебным предметам начальной школы МОБУ «Маячная СОШ» разработаны
в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)
освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Программы включают следующие разделы:
1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся.
В данном разделе Основной образовательной программы начального общего образования
МОБУ «Маячная СОШ» приводится основное содержание курсов по всем обязательным
предметам на ступени начального общего образования (за исключением родного языка и
литературного чтения на родном языке), которое в полном объёме отражено в соответствующих
разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ
учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных
особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.
Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени
начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте,
приведено в Приложении к данной основной образовательной программе.
Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»
разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, с учётом требований Стандарта
к результатам освоения данных курсов и программы формирования универсальных учебных
действий, а также специфики содержания и особенностей их изучения.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык»
Планируемые предметные результаты освоения программы 1-го класса
Ученик научится:
В области речи, речевой деятельности:
– участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдать основные правила общения на уроке;
– пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях (приветствия, прощания,
просьбы, извинения, благодарности);
– выявлять среди слов те, значения которых неизвестны, не совсем понятны; выяснять с
помощью учителя, в том числе по толковому словарю, их значения;
– под руководством учителя читать и понимать информацию, представленную в учебнике;
– осознавать наличие в речи разных задач общения: по деловому сообщать и словами
рисовать, передавая свои мысли, чувства, впечатления;
– создавать (устно) предложения и небольшие монологические высказывания на основе
различных источников;
– конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, поздравления, телеграммы;
В области освоения языка (грамматики, фонетики, графики):
– различать слово и предложение;
– выделять предложения, слова из потока речи (при восприятии на слух и зрительно);
– различать слова по их функции («работе»): называют, указывают, помогают другим
словам; ставить вопросы к словам-названиям, разграничивать слова по вопросам кто? что?
какой? какая? какие и др.;
– различать звуки и буквы;
– выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый (гласный/согласный,
гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, звонкий/глухой); строить модель
слогового и звукового состава слова из 5–6 звуков;
– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке;
– правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й’] (без случаев с
разделительными знаками), объяснять выбор способа обозначения;
В области письма (орфографии и пунктуации, каллиграфии):
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– обнаруживать орфограммы («опасные места») по освоенным признакам: начало и конец
мысли, граница слова, собственное имя, ударный слог жи–ши (ча–ща, чу–щу); буква на месте
безударного гласного звука, а также парного по глухости-звонкости согласного на конце слова и
перед другим парным по глухости-звонкости согласным;
– правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а конец
точкой (вопросительным или восклицательным знаком в ясных случаях);
– обозначать пробелами границы слов;
– писать большую букву в собственных именах;
– соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну
букву);
– правильно писать ударные слоги жи–ши, ча–ща, чу-щу;
– списывать и писать под диктовку учителя (по освоенной технологии);
– под руководством учителя осуществлять проверку написанного;
– правильно писать следующие слова с непроверяемыми орфограммами: альбом, весело,
воробей, девочка, карандаш, картошка, красиво, мальчик, Москва, пальто, пенал, портфель,
пошёл, ребята, собака, спасибо, ученик, учительница, хорошо, щенок;
– использовать приобретённые каллиграфические умения.
Ученик получит возможность научиться:
В области языка, речи, речевой деятельности:
– соблюдать основные правила речевого поведения в повседневной жизни;
– замечать в речи слова, значения которых ученику неизвестны, спрашивать о них, находить
в толковом словаре учебника;
– в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещённые в словарь
учебника «Как правильно говорить?»;
– использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника;
– фиксировать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции («звуковых
значков»);
– читать записи, сделанные «значками звуков», и осознанно «переводить» их в буквенные;
– различать деловые сообщения и словесные картинки; формулировать, о чём и что в них
говорится;
– создавать устные воспоминания на заданную тему о событиях своей жизни и выразительно
их рассказывать;
– использовать записки в общении со сверстниками, с близкими, писать им короткие
поздравления;
В области письма (графики, орфографии, каллиграфии):
– обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение
твёрдости и мягкости, звука [й,], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения изученных
орфографических правил) в специально предложенных и в собственных записях;
– соблюдать требования к каллиграфической стороне письма, различать удачные и
неудачные начертания букв и их соединение, заботиться о каллиграфической стороне своего
письма.
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий
средствами предмета «Русский язык»
на конец 1-го класса
Личностные УУД: представление о русском языке как языке своей страны и о себе как
носителе этого языка; положительное отношение к учению (к урокам русского языка); появление
элементов коммуникативного и социального мотивов изучения русского языка, элементов
контроля за отдельными сторонами своей речи (в частности, за правописанием).
Регулятивные УУД:
Регулятивные УУД:
– понимать и принимать учебную задачу, сохранять её (с помощью учителя);
– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для решения
конкретных языковых и речевых задач;
– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесной или
схематичной форме (под контролем учителя);
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой форме;
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– выполнять действия самоконтроля при письме (по ходу и после завершения).
Познавательные УУД:
– слушать учителя, понимать и решать поставленные задачи;
– под руководством учителя читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;
– находить необходимую информацию в материалах учебника, в том числе словарях,
применять её для решения практических задач;
– находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным параметрам, а
также слова, требующие уточнения значения;
– понимать информацию, представленную в изобразительной и освоенной схематичной
форме, использовать её для решения практических задач.
Коммуникативные:
– участвовать в общей беседе, в диалоге, стараясь соблюдать правила общения;
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять его; слушать и
стараться понимать выступления других;
– строить небольшие монологические высказывания (в том числе учебно-делового
характера) с ориентацией на партнёра, с учётом конкретных речевых задач;
– создавать небольшие письменные тексты освоенных жанров, ориентируясь на ситуацию и
задачи общения.
Планируемые предметные результаты освоения программы 2-го класса
В области речи, речевой деятельности
Ученик научится:
– участвовать в коллективном общении на уроке, соблюдать правила речевого поведения;
понимать вопросы учителя и точно отвечать на них, стараться высказывать и объяснять свою
точку зрения;
– создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального
характера, стремиться соблюдать требования к этим видам речи, к ясности, чёткости
произнесения слов;
– соблюдать нормы употребления и произношения слов из числа имеющихся в словаре
учебника «Как правильно говорить?»;
– под руководством учителя «добывать» информацию из текстов и справочных материалов
учебника, использовать её
для решения практических задач;
– самостоятельно читать задания учебника и выполнять их;
– понимать (в процессе коллективной работы) информацию учебника, представленную в
схематичной, в том числе алгоритмичной форме, коллективно переводить её в словесную и
использовать в практических целях;
– замечать в тексте слова, значение которых требует уточнения, спрашивать о них,
пользоваться толковым словарём
учебника;
– участвовать в коллективных наблюдениях за точностью выбора слов в текстах;
– при создании предложений задумываться о предмете речи (о чём или о ком пойдёт речь?) и
содержании сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?);
– строить и использовать в речи, с учётом ситуации, различные по цели и интонации
предложения;
– понимать в тексте тему (о чём?) и основную мысль (что? – в ясных случаях, при её
словесной выраженности), отражать их в заголовках; наблюдать за развитием мысли и
последовательностью сведений при её раскрытии;
– использовать знания о требованиях к хорошему тексту при анализе предлагаемых
материалов, редактировать их;
– подробно письменно пересказывать тексты повествовательного характера объёмом 45–55
слов (после речевой и орфографической подготовки); проверять и стараться улучшать
написанное (с опорой на памятку);
– создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения определённых жанров:
записку, письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадку, словесную зарисовку;
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- обдумывать их содержание и языковые средства с учётом жанра, адресата, а после
написания проверять и совершенствовать текст (с опорой на памятку).
Ученик получит возможность научиться:
– вступать в беседу, начинать её, задавать вопросы;
– слушать речь одноклассников, оценивать её соответствие вопросу или заданию,
требованиям к «хорошей речи»;
– создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального
характера, соблюдая требования к этим видам речи;
– соблюдать нормы употребления и произношения всех слов, имеющихся в словаре учебника
«Как правильно говорить?»;
– самостоятельно получать информацию из текстов и справочных материалов учебника,
использовать её для решения практических задач;
– самостоятельно замечать в речи незнакомые слова и выяснять их значение (спрашивая у
взрослых, обращаясь к словарю);
– отмечать в текстах случаи особо выразительного использования слов;
– создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чём или о ком пойдёт речь?) и
содержание сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?);
– среди побудительных предложений различать просьбы, требования, пожелания, советы;
строить предложения с этими значениями применительно к различным ситуациям общения и
произносить их с соответствующей интонацией;
– по-разному строить предложения-ответы на вопрос «почему?»;
– редактировать, улучшать собственные тексты.
В области освоения языка:
В области фонетики и графики
Ученик научится:
– различать звуки и буквы, давать характеристику звуков слова, выявлять их соотношение с
буквами; объяснять, если есть, различие в количестве звуков и букв;
– сравнивать, классифицировать звуки по заданным параметрам; анализировать,
группировать слова по указанным характеристикам звуков;
– понимать модельную запись слова «значками звуков» (с помощью элементарной
транскрипции);
– объяснять выбор способа обозначения мягкости согласного звука и звука [й’]; обозначать
(или не обозначать) мягкость согласных звуков перед согласными; использовать разделительные
знаки ь и ъ при обозначении звука [й’] (сначала без их выбора, а потом осуществляя выбор);
– проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, замен и
перестановок букв, а также неправильного обозначения мягкости согласных и звука [й’]),
обнаруживать и исправлять встретившиеся нарушения;
– правильно называть буквы алфавита, использовать его знание для поиска слов в словарях
учебника.
Ученик получит возможность научиться:
– обозначать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции;
– проводить полный фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов (с
использованием элементарной транскрипции).
В области лексики
Ученик научится:
– понимать необходимость учёта значения слова при его использовании в речи, записи,
выяснении строения;
– объяснять значения слов для решения орфографических задач в корне слова;
– выделять среди предложенных слов слова, близкие и противоположные по значению
(синонимы и антонимы), группировать их.
Ученик получит возможность научиться:
– самостоятельно подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы;
– замечать наличие в языке слов, имеющих не одно значение.
В области словообразования (морфемики)
Ученик научится:
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– выполнять общий способ действия для выявления родственных (однокоренных) слов, для
выделения в словах корня (в однозначных случаях) и других морфем;
– подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать их от синонимов, от слов с
омонимичными («похожими») корнями, от изменений одного и того же слова;
– осознанно действовать, выделяя в словах различные морфемы (проводя частичный
морфемный анализ слов);
– понимать роль различных морфем в слове, преобразовывать, конструировать слова с
заданными морфемами, сравнивать их, отмечать различие (сходство) значений;
– классифицировать слова в зависимости от их строения; соотносить их с предложенными
моделями.
Ученик получит возможность научиться:
– выполнять полный морфемный анализ слов (на основе памятки учебника);
– замечать в текстах слова с наиболее распространенными приставками и суффиксами,
объяснять их роль, а в ясных случаях и значение;
– конструировать слова, выбирая для них морфемы в соответствии с указанным значением
или с учётом контекста;
– самостоятельно подбирать слова к заданной модели;
– замечать и исправлять яркие нарушения словообразовательных норм, встречающиеся в
детской речи.
В области морфологии
Ученик научится:
– различать, классифицировать слова по их функции (слова-названия, указатели,
помощники), выделять среди них названия предметов;
– узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина), ставить вопросы к ним и
другим словам-названиям, выбирая правильный: кто? или что? какой? какая? какое? какие? что
делает? что сделал? что делала? или что сделала? и т. п.;
– изменять слова-названия по числам и «командам вопросов» (падежам, временам и др. – без
терминов) для решения орфографических задач.
Ученик получит возможность научиться:
– проводить различные изменения слов разных частей речи (практическим путём, без
терминов).
В области синтаксиса и пунктуации
Ученик научится:
– отличать предложение от группы слов, обосновывать решение;
– выделять предложения из потока устной и письменной речи по освоенным признакам
(наличие мысли и интонации её завершения);
– различать два основания классификации предложений: по цели и интонации
(эмоциональной окраске);
– различать предложения, разные по цели (повествовательные, вопросительные и
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные);
– характеризовать предложения по двум основаниям; соотносить характеристику
предложений со знаками на конце при их записи;
– находить в тексте предложения разных видов;
– отличать текст от группы предложений, объяснять различие;
– правильно оформлять границы предложений;
– ставить запятые при перечислении, перед словами- помощниками, а, но.
Ученик получит возможность научиться:
– строить предложения разных видов;
– замечать в предложениях-вопросах вопросительные слова и учитывать их при построении
ответов;
– наблюдать за возможностью разного порядка слов в предложении;
– замечать в своей письменной речи обращение и ставить после него восклицательный знак;
ставить в некоторых случаях запятые внутри предложений: перед словами что, чтобы, потому
что и др., выделять запятыми слово «пожалуйста».
В области орфографии
Ученик научится:
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– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, выделять те,
способы решения которых известны, соотносить их с изученными правилами;
– осознавать варианты букв (а/о, е/и, д/т и т. п.), из которых осуществляется выбор на месте
орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных;
– применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте безударных
гласных и парных по глухости-звонкости согласных в корнях слов разных частей речи; на месте
непроизносимых и удвоенных согласных в корне (касса, класс) и на границе морфем (длинный,
рассказ);
– грамотно писать наиболее распространенные приставки и суффиксы: по-, под-, на-, за-, до, об-, от-, с-, в-; -еньк-, -оньк-, -ник-, -тель-;
– соблюдать изученные правила переноса слов;
– пользоваться орфографическим словарём учебника;
– использовать приём письма с «окошками» для сознательного «ухода» от орфографических
ошибок при затруднении в применении известного правила или при встрече с орфографической
задачей, способ решения которой ещё не изучен;
– проверять написанное;
– списывать и писать под диктовку текст объёмом до 45 слов. Соблюдать при этом правила
каллиграфии, критически оценивать их выполнение;
– правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, указанные в программе.
Ученик получит возможность научиться:
– обнаруживать значительную часть орфограмм текста;
– замечать буквы, на месте которых сочетаются две орфограммы (буква безударного
гласного звука в начале предложения или собственного имени (Олег, Анюта), в безударном слоге
жи или ши (живут, жираф), в позиции мягкого согласного перед мягким, если он парный по
глухости-звонкости: лезть, кость);
– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте всех неосвоенных орфограмм;
– эффективно осуществлять проверку написанного.
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий
средствами предмета «Русский язык» на конец 2-го класса.
Личностные результаты: представление о русском языке как языке своей страны и о себе
как носителе этого языка; положительное отношение к учению (к урокам русского языка);
появление элементов коммуникативного и социального мотивов изучения русского языка,
элементов контроля за отдельными сторонами своей речи (в частности, за правописанием).
Регулятивные УУД:
– понимать и принимать учебную задачу, сохранять её (с помощью учителя);
– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для решения
конкретных языковых и речевых задач;
– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесной или
схематичной форме (под контролем учителя);
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой форме;
– выполнять действия самоконтроля при письме (по ходу и после завершения).
Познавательные УУД:
– слушать учителя, понимать и решать поставленные задачи;
– под руководством учителя читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;
– находить необходимую информацию в материалах учебника, в том числе словарях,
применять её для решения практических задач;
– находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным параметрам, а
также слова, требующие уточнения значения;
– понимать информацию, представленную в изобразительной и освоенной схематичной
форме, использовать её для решения практических задач;
– понимать общий способ решения ряда языковых и речевых задач, ориентироваться на него
при решении конкретных задач (П-1);
– участвовать в коллективных наблюдениях за фактами языка и речи, выполнять действия
анализа, сравнения, аналогии, классификации, группировки, конструирования по указанным
основаниям, делать умозаключения, выводы;
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– подводить факты языка под понятия по выявленным существенным признакам (в
освоенном объёме) (П-2).
Коммуникативные УУД:
– участвовать в общей беседе, в диалоге, стараясь соблюдать правила общения;
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять его; слушать и
стараться понимать выступления других;
– строить небольшие монологические высказывания (в том числе учебно-делового
характера) с ориентацией на партнёра, с учётом конкретных речевых задач;
– создавать небольшие письменные тексты освоенных жанров, ориентируясь на ситуацию и
задачи общения.
Планируемые предметные результаты освоения программы 3-го класса
В области речи, речевой деятельности
Ученик научится:
– участвовать в коллективном обсуждении вопросов на уроке, вступать в разговор, говорить
на обсуждаемую тему, слушать собеседников, соблюдать при этом основные правила речевого
поведения;
– самостоятельно читать задания и другие материалы учебника, понимать их, выделять
нужные сведения;
– пользоваться словарями учебника (в том числе грамматическим «Какого рода и числа
слово?») для решения различных практических вопросов;
– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания изученных слов;
– понимать тему текста и его словесно выраженную главную мысль, выделять предложение,
содержащее основную мысль;
- озаглавливать текст с учётом его темы и главной мысли; осознавать и раскрывать тему в
создаваемом тексте, проводить в нём главную мысль;
– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;
– различать повествования и описания предмета (в ясных случаях), выделять предложения со
значением оценки и характеризовать их роль в тексте;
– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его
выразительность;
– письменно (после коллективной подготовки) подробно, выборочно пересказывать текст
повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), осознанно сохраняя
особенности оригинала;
– письменно (после коллективной подготовки) создавать речевые произведения освоенных
жанров (например, словесную зарисовку), небольшие тексты повествовательного и
описательного характера, использовать в них предложения со значением оценки;
– улучшать созданный или пересказанный текст: добавлять и убирать элементы содержания,
заменять слова на более точные и выразительные.
Ученик получит возможность научиться:
– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его
главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов);
– самостоятельно делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план;
– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста;
пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, сохраняя особенности
оригинала;
– самостоятельно создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные
этюды, простые инструкции), небольшие тексты, содержащие повествование, описание и оценку
чего-либо;
– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая
содержание, построение предложений и выбор языковых средств;
– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, красиво
оформлять свои записи.
В области освоения языка:
В области фонетики и графики
Ученик научится:
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– различать звуки и буквы, объяснять случаи их несовпадения, в том числе и в
количественном отношении (например, при наличии непроизносимых согласных, сочетаний -тся,
-ться);
– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; выполнять
различные учебные задания с использованием моделей;
– анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков;
– правильно называть буквы алфавита, использовать знание алфавита при работе со
словарями;
– пользоваться при письме новым для учащихся небуквенным графическим средством:
абзацным отступом («красной строкой»).
Ученик получит возможность научиться:
– классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по самостоятельно
определённым критериям;
– письменно выполнять полный звукобуквенный анализ слова.
В области лексики
Ученик научится:
– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого
использования в устной и письменной речи;
– различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое);
– выявлять в речи (устной и письменной) слова, лексическое значение которых требует
уточнения; спрашивать об их значении, обращаться к толковому словарю учебника, стараться
понимать значение слова по контексту;
– в специально предложенных текстах замечать слова, обеспечивающие точность и
выразительность речи;
– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов.
Ученик получит возможность научиться:
– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых
словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту;
– самостоятельно замечать слова, обеспечивающие точность и выразительность речи;
– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими.
В области словообразования (морфемики)
Ученик научится:
– выделять в слове (в ясных случаях) основу слова и окончание, понимать их различную
роль в слове; находить в основе корень, приставку, суффикс (в однозначных случаях);
– отличать от однокоренных слов формы одного и того же слова;
– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в
зависимости от их строения;
– соотносить слова с предъявленными моделями, выполнять разнообразные учебные задания
с использованием моделей;
– различать изменяемые и неизменяемые слова (к числу последних относить несклоняемые
имена существительные).
Ученик получит возможность научиться:
– понимать роль каждой из частей основы (корня, приставки, суффикса) в передаче
лексического значения слова (без термина);
– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня;
– определять значение слова, передаваемое окончанием (грамматическое);
- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
В области морфологии
Ученик научится:
– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу освоенных
признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах
изученного);
– различать формы слова и однокоренные слова;
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– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму;
изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в
указанные формы;
– определять морфологические признаки слова (род, число, падеж имени существительного
и имени прилагательного; время, число, лицо или род глагола; лицо и число личного
местоимения в начальной форме), выполнять для этого необходимые способы действия;
– находить в предложенном материале слова по указанным морфологическим признакам,
заданные формы слов;
– сравнивать, классифицировать, преобразовывать предложенные слова по указанным
признакам;
– пользоваться словарём учебника «Какого рода и числа слово?» для решения вопросов
правильности речи;
– правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы), личные
местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для устранения
неоправданных повторов слов;
– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном
тексте;
– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, стремиться при
этом к повышению точности, выразительности речи.
Ученик получит возможность научиться:
– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания глаголов;
понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени;
– находить в целом тексте слова по указанным морфологическим признакам;
– выполнять морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных,
глаголов на основе освоенного общего способа действия (объёме изученного);
– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой;
– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности
речи, стараться устранять их;
– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе.
В области синтаксиса и пунктуации
Ученик научится:
– различать понятия «части речи» и «члены предложения», понимать смысл понятий
«главные» и «второстепенные» члены предложения; осознавать главные члены как основу
предложения;
– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать
подлежащее и сказуемое;
– устанавливать связи членов предложения, ставить от одного к другому вопросы «по
смыслу» и «по форме»; различать основу предложения и пары других его членов;
– отражать связь членов предложения в схемах; соотносить предложения со схемами,
выбирать предложение, соответствующее схеме;
– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры):
характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на виды),
указывать главные;
– распространять заданные предложения второстепенными членами, выявлять смысловые
различия распространённых и нераспространённых предложений.
Ученик получит возможность научиться:
– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и
речевых задач;
– строить предложения заданной структуры (с опорой на схему);
– использовать знания о роли второстепенных членов предложения при создании
собственных высказываний для повышения их точности и выразительности.
Формирование орфографических умений
Ученик научится:
– осознавать сущность понятия «орфограмма»; по освоенным опознавательным признакам
обнаруживать орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух);
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– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в
освоенных пределах);
– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные;
– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с
«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической
рефлексии по ходу письма;
– применять изученные орфографические правила (в объёме программы 1–3-го классов);
– пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на месте
непроверяемых орфограмм;
– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме);
– списывать и писать под диктовку;
– проверять написанное и вносить коррективы.
Ученик получит возможность научиться:
– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи;
– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм;
– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с
программой 3-го класса);
– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять
все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий
средствами предмета «Русский язык» на конец 3-го класса
Личностные результаты: представление о русском языке как языке своей страны;
осознание языка как средства устного и письменного общения, а себя – как носителя русского
языка; представление о богатых возможностях русского языка, о способах повышения точности
и выразительности речи; появление элементов сознательного отношения к своей речи,
понимания необходимости контроля за её качеством; элементы коммуникативного, социального
и познавательного мотивов изучения предмета «Русский язык»; становление интереса к
изучению русского языка и в целом положительного отношения к учению (в частности, к урокам
русского языка); элементы способности оценивать свои достижения и трудности; готовность
совместно с учителем искать способы преодоления трудностей.
Регулятивные УУД:
– понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу;
– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, а также самостоятельно)
свои действия для решения конкретных языковых и речевых задач; коллективно отражать план
действий в моделях, схемах, памятках и т. п.;
– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесном или
схематичном, в том числе алгоритмичном виде;
– выполнять учебные действия (операции) в материализованной, речевой или умственной
форме; использовать речь для регуляции своих действий;
– выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения, вносить
необходимые коррективы на различных этапах;
– оценивать свои действия (в ретроспективе) и полученный результат; сравнивать оценку,
данную учителем, и свою; адекватно воспринимать оценку учителя.
Познавательные УУД:
– целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и одноклассников,
принимать информацию, определять своё отношение к услышанному;
– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;
– читать и понимать указанный учебный текст, находить в нём требуемые сведения,
соотносить их с известными;
– замечать слова, выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия для
выяснения значения (задавать вопрос, обращаться к словарю, стараться понять из контекста);
– находить в материалах учебника (во всей книге, в читаемом тексте, в словарях,
справочниках и т. п.) необходимую информацию, использовать её для решения практических
задач;
– понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном, табличном виде,
переводить её в словесную форму и использовать для решения практических задач;
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– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический);
– находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры для
иллюстрации определённых понятий,
правил, закономерностей;
– осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых задач,
ориентироваться на него при
решении конкретных задач;
– осознавать возможность решения ряда лингвистических задач разными способами (П-1);
– осуществлять целенаправленные наблюдения за фактами языка и речи, выполнять действия
анализа, синтеза (конструирования), сравнения, группировки, классификации по указанным или
совместно выявленным параметрам;
– коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, делать
умозаключения, выводы, обобщения;
– подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных
существенных признаков (П-2).
Коммуникативные УУД:
– участвовать в общей беседе, в диалоге, выполняя принятые правила речевого поведения;
– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под
руководством учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при
столкновении интересов, к проявлению доброжелательных отношений с партнёрами; оказывать
взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
- слушать высказывания собеседников;
– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать
возможность существования других точек зрения, стремиться к их пониманию;
– строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебно-делового
характера) с учётом ситуации общения (партнёра и решаемых речевых задач), стараясь
соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и ясности выражения мысли,
выбирать для этого языковые средства;
– воспроизводить приобретённую информацию, доносить её до других, делиться ею, по
возможности, объяснять её.
– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора
языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами
нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то;
в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.)
– создавать письменные тексты освоенных жанров, учитывая, как особенности жанра, так и
характер адресата и решаемых коммуникативных задач; отбирать содержание и выбирать
языковые средства с учётом ситуации общения.
В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника начальной
школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения,
предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные,
познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Планируемые предметные результаты освоения программы 4-го класса
Предметные результаты изучения курса русского языка в 4-м классе складываются из
совершенствования всех ранее приобретённых умений и формирования на их основе новых.
Предметные результаты освоения программы «Русский язык»
Общие результаты освоения программы.
Выпускники начальной школы:
– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых
правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского
языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), об
особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и правилах
письма;
– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики,
грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); приобретут
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умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка
(звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать из этих единиц
единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты);
– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом
основами грамотного письма (в пределах изученного);
– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками)
чтения, а также правильного речевого поведения, создания собственных высказываний разных
видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения.
Результаты освоения основных содержательных линий курса
Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой
деятельности.
Выпускник научится:
– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую
тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого этикета в
типовых ситуациях учебного и бытового общения;
– самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней в
соответствии с учебно-познавательной задачей;
– пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых вопросов;
– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа на
вопрос к толковому словарю учебника;
– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, имеющихся
в словарях учебника;
– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать текст
по его теме и (или) главной мысли;
– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;
– восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте
повествовательного характера (с ясной логикой развития событий);
– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный
вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего
отношения к чему-либо);
– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его
выразительность;
– находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности,
точности, богатства речи (яркие случаи);
– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать текст
повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные
особенности оригинала;
– письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (например,
записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного
характера;
– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать
элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные.
– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским
языком;
– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим
школьникам;
– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его
главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов);
– конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного окружения;
– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план;
– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста;
пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя
особенности оригинала;
– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые
инструкции), небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку чего-либо;
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– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая
содержание, построение предложений и выбор языковых средств;
– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, красиво
оформлять свои записи.
Формирование языковых умений
В области фонетики и графики
выпускник научится:
– различать понятия «звук» и «буква»;
– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать звуки,
словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);
– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде;
– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам;
анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков;
– объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв;
– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й,];
правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й,] при письме;
– определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев);
– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому
составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных;
– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; использовать
знание алфавита при работе со словарями;
– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между
словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»);
– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции;
– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым характеристикам;
– классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по самостоятельно
определённым критериям;
– письменно выполнять полный звукобуквенный анализ слова.
В области словообразования
выпускник научится:
– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать
однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с омонимичными
корнями;
– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки,
суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами;
– конструировать слова из заданных частей слова;
– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в
зависимости от строения;
– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к
заданной модели;
– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей (корня,
приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина);
– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня;
– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах
накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего
значения;
– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме
программы);
– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели;
– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом
действия), выделять в слове нулевое окончание.
В области лексики
выпускник научится:
– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого
использования в устной и письменной речи;
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– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует уточнения;
спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника;
– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи);
– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов;
– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых
словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту;
– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным
словам 1–2 синонима, антоним;
– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут
употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах слова,
употреблённые в переносном значении;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
В области морфологии
выпускник научится:
– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу освоенных
признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах
изученного);
– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму;
изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в
указанные формы;
– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени
существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо или
род глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого
необходимые способы действия;
– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам;
– пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно изменить
слово?» для решения вопросов правильности речи;
– правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы), личные
местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для устранения
неоправданных повторов слов;
– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном
тексте;
– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том числе
использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности речи;
– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать
значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени;
– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам;
– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных,
глаголов на основе освоенного общего способа действия;
– выделять наречия среди слов других частей речи;
– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой;
– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;
–замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности
речи, стараться устранять их;
– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их;
– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе.
В области синтаксиса и пунктуации
выпускник научится:
– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам;
– ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы;
– составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и «по форме»; –
выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;
– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении главные
и второстепенные члены;
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– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные,
побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие
предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;
– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать
подлежащее и сказуемое;
– устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах; соотносить предложения
со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и
использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые
перед союзами, а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»);
– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры):
характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на виды),
указывать главные;
– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения;
– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и
речевых задач;
– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний;
– строить словосочетания разных видов;
– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с учётом
логического ударения;
– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания;
–различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение,
обстоятельство (простые случаи);
– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения
(элементарные случаи);
– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных
членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому что,
поэтому запятую.
Формирование орфографических умений
Выпускник научится:
– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно
воспринимаемом тексте и на слух);
– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в
освоенных пределах);
– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные;
– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с
«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической
рефлексии по ходу письма;
– применять изученные орфографические правила (в объёме программы);
– пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на месте
непроверяемых орфограмм;
– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме);
– списывать и писать под диктовку текст объёмом до 45 – 55 слов;
– проверять написанное и вносить коррективы;
– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи;
– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм;
– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с
программой);
– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять
все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.
«Развитие речи»
Выпускник научится:
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
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- выражать собственное мнение и аргументировать его;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Личностные результаты освоения предмета «Русский язык»
У обучающихся будут сформированы:
- представление о русском языке как языке его страны;
- осознание языка как средства общения;
- элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения
русского языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя носителем этого
языка;
- понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека;
- желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей
речи, контроля за ней.
Ученик получит возможность для формирования:
- понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и
учебно-познавательного мотивов его освоения; выраженного познавательного интереса к
русскому языку; сознательного отношения к качеству своей речи.
Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык»
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней
речи) свои действия для решения задачи;
– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках
информации: речь учителя, учебник и т.д.
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме;
использовать речь для регуляции своих действий;
– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые
коррективы;
– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы
преодоления.
Ученик получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для
реализации замысла;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины,
планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников),
решая её;
– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в
явном виде;
– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной
учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;
– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.),
использовать эти способы в процессе решения учебных задач;
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме;
переводить её в словесную форму;
– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач;
– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными
способами;
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– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по заданным
критериям;
– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать
выводы, формулировать их;
– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных
признаков.
Ученик получит возможность научиться:
– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках
(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);
– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в
самостоятельно выбранных источниках;
– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;
– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;
– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым
параметрам;
– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая
основания для этих логических операций.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.);
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
– понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора языковых
средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать
увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной
или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.)
– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию
общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли;
– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять
терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;
– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной
деятельности,
оказывать
взаимопомощь,
осуществлять
взаимоконтроль,
проявлять
доброжелательное отношение к партнёрам;
– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и
конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства.
Ученик получит возможность научиться:
– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;
– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и
пытаться учитывать в своей деятельности;
– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами
о способах решения возникающих проблем;
– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения
различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них разнообразные
средства языка;
– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения
Основное содержание учебных предметов
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
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в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и
структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий
картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Содержание учебного предмета 1 класс.
Язык, речь, практика речевой деятельности. Речь (в том числе чтение и письмо) как
способ общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и вежливой. Деловые
сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь устная и письменная, особенности
оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Правильное, аккуратное и
разборчивое письмо как условие понятности и вежливости письменной речи. Правильность и
точность выражения мысли как важные качества хорошей речи. Понимание значения слов,
правильное их использование, произношение и написание, выбор слов, интонации и других
средств с учётом ситуации общения, стремление точнее передать свою мысль, своё чувство –
проявление культуры человека.
Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языках.
Записка, письмо, телеграмма, поздравление: особенности их содержания, структуры и
письменного оформления. Способы проявления вежливости, доброго отношения к человеку в
письменной речи. Правило поведения: чужие записки, письма читать нельзя.
Слово: морфология (общее знакомство, без терминологии). Группы слов: слова – названия
людей, животных, вещей и т. д., их признаков, действий, количества; слова-указатели; словапомощники. Собственные имена.
Фонетика. Звуки гласные и согласные; гласные ударные и безударные; согласные твёрдые и
мягкие, парные и непарные; согласные звонкие и глухие, парные и непарные (обобщение).
Элементарная транскрипция (термин не употребляется) как способ обозначения звукового
состава слов.
Постановка ударения, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка.
Графика. Буквы как обозначения звуков; различение звуков и букв. Алфавит: названия букв
и их последовательность; использование алфавита в словарях. Способы обозначения твёрдостимягкости согласных буквами гласных и ь; способы обозначения звука [й’] буквами е, ё, ю, я; й
(обобщение).
Правописание (графика, орфография, пунктуация). Орфограммы («опасные при письме
места»), их признаки: начало и конец каждой мысли, границы слов, собственные имена, перенос
слов, ударные слоги жи–ши, ча–ща, чу–щу; безударные гласные звуки, парные по глухостизвонкости согласные на конце слов и перед другими парными по глухости-звонкости. Способы
нахождения «опасных мест» и их указание в записанном тексте.
Овладение правилами правописания: прописная буква в начале предложения, в собственных
именах; раздельное написание предлогов с другими словами; перенос слов; сочетания жи–ши,
ча–ща, чу–щу в положении под ударением.
Графические и орфографические неправильности («описки и ошибки») как препятствия для
понимания письменной речи.
Содержание учебного предмета 2 класс
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности.
Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как разновидностях речи.
Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Осознание
главных требований к речи (устной и письменной): быть понятной и вежливой.
88

Практическое овладение диалогической и монологической формами речи в ситуации
общения на уроке: слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в
коллективном обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои,
высказывать свою точку зрения; пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях
общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила общения (не перебивать,
смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя).
Практическое овладение умением работать с информацией, содержащейся в заданиях,
сообщениях, справочных материалах учебника, в том числе представленной в виде схем,
алгоритмов, осознанно пользоваться ею для решения учебно-познавательных задач.
Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение правильному
использованию, произношению, выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения (в
предусмотренном объёме).
Текст: общее знакомство с его признаками; отличие текста от предложения и набора
предложений. Тема и основная мысль как стержень текста; их отражение в заголовке;
озаглавливание текста с учётом темы и (или) основной мысли. Требования к хорошему тексту,
правила его обдумывания и улучшения после записи.
Пересказ как способ передачи мыслей, впечатлений автора, изложение как письменный
пересказ.
Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, выбора
языковых средств, оформления: письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадка, словесная
зарисовка.
Фонетика и графика. Различение звуков и букв. Характеристика звуков слова и их
соотношения с буквами; установление соотношения звуков и букв в словах с ь для обозначения
мягкости, с буквами е, ё, ю, я для обозначения звука [й’].
Полный фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слова.
Обозначение мягкости согласного звука в положении перед другим согласным. Освоение
обозначения звука [й’] с помощью разделительных ь и ъ.
Использование знания алфавита при работе со словарями, справочниками.
Лексика. Осознание важности понимания значения слова (в том числе для правильного его
написания). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова
по тексту или толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и противоположными по
значению (синонимами и антонимами); наблюдение за использованием синонимов в речи, за
выбором точного слова. Представление о словах, имеющих несколько значений, о
происхождении отдельных слов.
Словообразование (морфемика). Овладение понятиями «родственные (однокоренные)
слова», «корень», «приставка», «суффикс», «окончание»; представление о нулевом окончании.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Разбор слова по составу.
Разграничение однокоренных слов, изменений одного того же слова, синонимов и слов с
омонимичными корнями.
Разграничение приставок и предлогов. Представление о значении суффиксов и приставок.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над
правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов (в… – в,
до… – до, за… – за и др.).
Морфология. Понятие «предмет» как обозначение всех слов, отвечающих на вопросы
«кто?» или «что?». Постановка вопросов к словам-названиям. Изменение слов по числам и по
«команде вопросов».
Синтаксис: предложение. Назначение предложения, его признаки. Оформление границ
предложения в устной и письменной речи.
Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и
интонации (восклицательные и невосклицательные); их использование и оформление при
письме.
Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. Способы
построения предложений при ответе на вопрос «почему?». Практическое освоение
побудительных предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, требования;
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особенности их произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в письменной
речи.
Орфография и пунктуация.
Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных орфограмм:
для гласных – положение без ударения, для согласных – парность по глухости-звонкости и
положение на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без термина) и [в, в’].
Признаки других распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу
под ударением; наличие двух орфограмм в безударных слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу; первая
буква в начале предложения и в собственном имени;
граница между словами.
Формирование орфографической зоркости на основе знания опознавательных признаков
основной части орфограмм.
Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») как
способ самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок.
Выбор букв на конце слов, называющих предметы, действия, путём подстановки словуказателей «она», «оно», «они».
Понятие «орфографическое правило», применение изученных правил и обращение к
орфографическому словарю как способы решения орфографических задач.
Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм:
• прописная буква в начале предложения, в собственных именах;
• раздельное написание слов;
• перенос слов (основные случаи);
• сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением;
• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим согласным (в
сочетаниях [с’т’, з’д’, н’т’,н’щ’, н’ч’]; чк, чн, чт, щн);
• проверяемые безударные гласные и парные по глухости- звонкости согласные в корне
слова;
• непроизносимые согласные звуки;
• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в пределах
программного списка);
• гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах;
• разделительные ь и ъ;
Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и
согласными:
апельсин, арбуз, береза, билет, вагон, ванна, деревня, диван, дорога, желать, жжёт, жужжит,
завтрак, заяц, здоровье,
здравствуй(те), интересно, капуста, картина, касса, кастрюля, кефир, килограмм, кипеть,
кисель, класс, колбаса, комната, компот, конфета, корзина, корова, котлета, кровать, лапша,
лестница, лопата, магазин, макароны, мандарин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, обед,
огурец, печенье, пирог, помидор, праздник, Россия, русский, сахар, сковорода, сметана, сосиска,
стакан, суббота, тарелка, ужин, чувство,
яблоко, ягода, язык.
Проверка написанного: практическое овладение.
Освоение пунктуационных правил: оформление конца предложения, постановка запятых при
перечислении, перед словами-помощниками, а, но, перед некоторыми другими словами (что,
чтобы, потому что и др.). Наблюдение за возможностью запятых и других знаков внутри
предложений.
Содержание учебного предмета 3 класс.
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности. Речь как способ общения людей.
Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Особенности оформления
мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Выполнение главных требований к речи
(устной и письменной): быть понятной и вежливой.
Практическое овладение диалогической и монологической формами речи в различных
ситуациях, в том числе при общении на уроке и в быту: слушать и понимать информацию,
воспринятую на слух, участвовать в коллективном обсуждении разных вопросов, точно отвечать
на вопросы и задавать свои, высказывать свою точку зрения, выслушивать и стараться понимать
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чужую; выбирать языковые средства с учётом особенностей собеседника; пользоваться
формулами речевого этикета в типовых ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.),
соблюдать основные правила общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться
понять его и помогать понимать себя), начинать и завершать разговор.
Практическое овладение умением работать с информацией, содержащейся в заданиях,
сообщениях, справочных материалах учебника, в том числе представленной в виде схем,
алгоритмов, осознанно пользоваться ею для решения учебно-познавательных задач.
Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение правильному
использованию, произношению, выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения (в
объёме, предусмотренном учебником). Практическое освоение словаря грамматических
трудностей «Какого рода и числа слово?».
Текст: продолжение освоения основных признаков. Повествование и описание предмета,
особенности их содержания и построения; словесная зарисовка (этюд) повествовательного или
описательного типа. Организация делового текста типа инструкции (как что-то делать).
Предложения со значением оценки действительности; особенности их построения. Роль и место
таких предложений в тексте, выражение в них главной мысли.
Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его составления.
Красная строка как знак начала текста и его частей. Оформление письменного текста, состоящего
из нескольких частей. Изложение текстов различного характера (подробное, выборочное, с
элементами дополнения и перестройки текста). Создание собственных текстов на основе разных
источников (картин, серии рисунков, личных наблюдений). Практическое освоение различных
жанров речи, особенностей их построения, выбора языковых средств, оформления: словесная
зарисовка (этюд), совет о том, как что-то делать (инструкция).
Фонетика и графика. Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы,
соблюдать правила произношения, а также использовать знание алфавита при обращении к
словарям.
Лексика. Слово и два его значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое);
накопление опыта выявления слов, лексическое значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или толковому словарю. Наблюдение за использованием
синонимов в речи, за выбором точного слова. Начальное представление о прямом и переносном
значении, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и
выражений.
Состав слова (морфемика) Продолжение овладения понятием «однокоренные слова»;
общее знакомство с понятием «основа слова», представление о сложных словах, о значении
основы (лексическом) и окончания (грамматическом).
Совершенствование умения выделять части слов и необходимых для этого способов
действия. Продолжение наблюдений за строением слов, за использованием приставок и
суффиксов для повышения точности и выразительности речи.
Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение изменяемых и
неизменяемых слов.
Морфология
Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который отвечают
слова, способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Общее
представление о форме слова, о понятии «начальной форма», об окончании как выразителе
грамматического значения слова.
Имя существительное, его значение и употребление в речи. Значение имён
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных
мужского, женского и среднего рода; использование словаря учебника «Какого рода и числа
слово?». Изменение имён существительных по числам; имена существительные, не имеющие
пары по числу. Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное; овладение необходимым для этого способом действия.
Различение падежных и смысловых вопросов. Морфологический анализ имён существительных
(в объёме изученного).
Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных: не имеющих
форм единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар), несклоняемых
(пальто, метро, кино, шоссе).
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Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от имени
существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Использование
имён прилагательных в речи для повышения её точности и выразительности. Морфологический
анализ имён прилагательных.
Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении. Сходство имён
существительных, имён прилагательных и имён числительных, составляющих группу имён.
Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их назначение,
значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило употребления местоимений 3-го лица с
предлогами. Использование личных местоимений для устранения повторов имён
существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из причин
неясности речи.
Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма глагола как его
начальная форма, способ её нахождения. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что
делать?» и «что сделать?».
Изменение глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; две формы
будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени;
значение форм лица. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и родам. Окончания
глаголов личные и родовые.
Морфологический анализ глаголов (в объёме изученного).
Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвонишь, послала,
начала…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); наблюдения за
использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 1-го для
повышения выразительности речи.
Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Участие предлогов в
образовании падежных форм имён существительных и местоимений.
Назначение и
использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами.
Синтаксис
Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член
предложения», о связи слов в предложении «по смыслу» и «по форме», о возможности
постановки от слова к слову двух вопросов: смысловых и падежных.
Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) как его основа; способ нахождения в
предложении главных членов. Представление о второстепенных членах предложения и их роли
в речи. Разграничение распространенных и нераспространенных предложений.
Орфография и пунктуация
Совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения обнаруживать орфограммы
на основе освоенных признаков. Использование приёма сознательного пропуска буквы на месте
орфограммы (письма с «окошками») как способа самоконтроля в процессе письма и «ухода» от
орфографических ошибок.
Применение изученных орфографических правил и обращение к орфографическому словарю
как способы решения орфографических задач.
Освоение правил письма на месте следующих орфограмм:
 предлоги при местоимениях;
 несколько проверяемых безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных в
корне слова;
 непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне
слова (в пределах списка слов);
 ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже (ночь, мяч);
 безударные гласные в родовых окончаниях имён прилагательных в именительном падеже;
 безударные гласные в родовых окончаниях глаголов;
 безударные гласные (-е-, -и-, -а-, -я-) в суффиксах глаголов (в пределах списка слов);
 раздельное написание не с глаголами;
 ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании ться;
 ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа;
 написание суффиксов -ек – -ик;
 написание сочетаний ци – цы в положении под ударением и без ударения;
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 соединительные гласные в сложных словах.
Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения.
Проверка написанного: практическое овладение.
Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и
согласными: автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, апрель, балкон, библиотека, ботинки,
быстро, валенки, варежки, велосипед, веять, видеть, вокруг, ворона, гараж, гладить, город,
горох, готовить, двадцать, декабрь, жёлтый, животное, завод, завтра, земляника, каникулы,
карман, картофель, клеить, коллекция, лаять, математика, мебель, месяц, минута, ноябрь,
обидеть, облако, огород, огромный, одиннадцать, октябрь, отдых, падать, плавать, платок,
полотенце, природа, прыгать, пятьдесят, сапоги, сарай, сентябрь, сеять, скоро, слушать, слышать,
сначала, солдат, соловей, сорок, сорока, ставить, строить, таять, товарищ, трамвай, улица,
февраль, футбол, цыплёнок, черный, шоссе, январь.
Содержание учебного предмета 4 класс.
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности.
Продолжение овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового
общения, умением работать с текстами и справочными материалами учебника, представленными
в виде таблиц, схем, алгоритмов: находить нужную информацию и осознанно ею пользоваться
для решения учебно-познавательных задач.
Дальнейшее обучение правильному использованию, произношению, изменению слов,
построению словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах программы),
выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения.
Совершенствование всего комплекса умений, связанных с пониманием, воспроизведением и
созданием различных видов текстов (в пределах изученного), с соблюдением требований к
хорошему тексту, правил его обдумывания и улучшения после записи.
Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждениеразмышление); способы выражения собственного мнения (использование слов: по-моему, я
думаю, что… и др.).
Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка слов.
Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение).
Продолжение освоения подробного и выборочного изложений; добавление в текст
собственных суждений. Изложения с изменением лица рассказчика (от 1-го, от 3-го лица).
Общее представление о сжатом изложении.
Практическое освоение уже знакомых жанров речи, особенностей их построения, выбора
языковых средств, оформления; общее знакомство с новыми жанрами: объявление, дневниковая
запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе различных источников (картин,
рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения
структуры, построения предложений, правильного, точного, выразительного использования
языковых средств. Освоение понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов,
состава и последовательности операций, связанных с обдумыванием, написанием и
корректировкой написанного текста.
Фонетика и графика. Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы,
соблюдать правила произношения, а также использовать знание алфавита при обращении к
словарям.
Лексика. Совершенствование представления о двух значениях слова: основы (лексическом)
и окончания (грамматическом); накопление опыта выявления слов, лексическое значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому словарю.
Наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Общее
представление о прямом и переносном значениях, о словах, имеющих несколько значений, о
происхождении отдельных слов и выражений. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в
речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика) Совершенствование умения выделять части слов и
необходимых для этого способов действия. Продолжение наблюдений за строением слов, за
использованием приставок и суффиксов для повышения точности и выразительности речи.
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Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение изменяемых и
неизменяемых слов (с акцентом среди последних на наречиях).
Морфология
Совершенствование представления о частях речи как группах слов, отличающихся
значением, вопросом, на который отвечают слова, способами изменения, а также о делении
частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное: закрепление изученного, продолжение формирования всех
приобретённых умений; накопление опыта использования словаря учебника «Какого рода и
числа слово?» для правильного употребления слов в речи. Дальнейшее становление умения
определять падеж, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и
смысловых вопросов.
Общее представление о понятии «склонение», о трёх склонениях имён существительных.
Определение принадлежности имени существительного к 1-му, 2-му или 3-му склонению;
овладение необходимым для этого способом действия.
Соблюдение правил культуры речи при использовании несклоняемых имён
существительных (пальто, метро, кино, шоссе), при изменении некоторых имён
существительных (рот – рта, лоб – на лбу и др.), при образовании форм родительного падежа
множественного числа от слов, типа: место, дело, ёж и т. п., форм именительного падежа
множественного числа от слов, типа: учитель, повар, шофёр и др.; использование словаря
учебника «Как правильно изменить слово?».
Имя прилагательное: совершенствование всех приобретённых умений. Уточнение значения,
передаваемого формами множественного числа имён прилагательных. Продолжение работы над
использованием имён прилагательных для повышения точности и выразительности речи.
Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по падежам
(практическая работа на уровне культуры речи и правописания).
Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных,
составляющих группу имён.
Местоимение: закрепление общего представления об особенностях этой части речи, о
личных местоимениях, их назначении, значении форм 1-го, 2-го, 3-го лица единственного и
множественного числа; овладение правилом употребления местоимений 3-го лица с предлогами.
Склонение личных местоимений, их использование для устранения повторов имён
существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из причин
неясности речи (продолжение работы).
Глагол: повторение изученного, совершенствование всех приобретённых умений.
Сопоставление «работы» окончаний в формах настоящего, будущего и прошедшего времени;
окончания глаголов личные и родовые. Общее представление о понятии «спряжение». Два
спряжения глаголов, способы определения спряжения; овладение необходимыми способами
действия.
Продолжение работы над правильностью речи: над правильным ударением (звонúт,
позвонúшь, послáла, началá…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь –
хотят), а также наблюдений за использованием различных глагольных форм для повышения
точности и выразительности речи.
Наречие как «помощник» глагола в речи; знакомство с особенностями этой части речи
Значение и употребление в речи. Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на
вопрос «Как пройти?». Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке).
Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи: повторение. Знакомство с
наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен
существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. Участие предлогов в
образовании падежных форм имён существительных и местоимений. Назначение и правильное
использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами.
Синтаксис
Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного называния
предмета, признака, действия. Знакомство со строением словосочетания: наличием главного и
зависимого слова; связь членов словосочетания по смыслу и по форме. Знакомство с некоторыми
значениями словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время, способ его
совершения), с их отражением в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др.
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Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже,
подчинение в падеже имени существительного другому имени существительному или глаголу.
Вычленение словосочетаний из предложения и их составление. Освоение принятых правил
связи слов как условия правильности речи (предупреждение ошибок в словосочетаниях со
словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до …;
поехать в (на), приехать из (с) и т.п.). Предложение: повторение изученного о видах
предложений, о членах предложения, о способах нахождения главных членов. Общее
представление о видах второстепенных членов предложения: определение, дополнение,
обстоятельство. Знакомство с однородными членами предложения: их назначением, признаками,
правильным и уместным употреблением (на практическом уровне). Нахождение предложений с
однородными членами в тексте и составление; использование бессоюзной связи
(«перечисления»), союзов и, а, но.
Общее представление о сложных предложениях, их нахождение в тексте (простые случаи).
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация
Дальнейшее совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения обнаруживать
орфограммы на основе освоенных признаков. Продолжение работы над использованием приёма
сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письма с «окошками») как способа
самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок.
Применение изученных орфографических правил и обращение к орфографическому словарю
как способы решения орфографических задач.
Освоение правил письма на месте следующих орфограмм: /не могу убрать жёлтый цвет/
 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ия, -ие, -ья, -ье, -ов, -ин);
 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных;
 безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов;
 раздельное написание не с глаголами;
 ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа.
Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения.
Постановка запятой в предложениях с однородными членами (простые случаи).
Проверка написанного: практическое овладение.
Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и
согласными: аллея, аптека, бассейн, бросить, вверх, влево, вниз, вокзал, волейбол, воскресенье,
восток, впереди, вперёд, вправо, встретить, вторник, до свидания, ездить, заметить, запад, здесь,
знакомиться, извините, исправить, календарь, комбайн, кончить, коридор, коричневый, красить,
лазить, медленно, молоток, налево, направо, неделя, пассажир, помнить, понедельник, портить,
прекрасный, приветливо, прямо, пшеница, пятница, рано, растение, рюкзак, сверху, сегодня,
сейчас, сзади, скоро, слева, снизу, снова, спокойно, справа, среда, топор, трактор, троллейбус,
украсить, урожай, фамилия, хозяин, хоккей, часто, человек, четверг, экскурсия, электричество,
этаж.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
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План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложения
подробные
и
выборочные,
изложения
с
элементами
сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
Тематическое планирование 1 класс.
№
Тема
Количе
ство
уроков
1
Знакомство с учебником
1
2
О нашей речи
2
3
Какие бывают слова?
6
4
Разные языки: родной и иностранные
2
5
Речь устная и письменная
5
6
Звуки русского языка
5
7
Буквы русского языка. Алфавит
4
8
Как работают буквы?
9
Обозначаем мягкость согласных звуков
(4)
О другой работе букв е, ё, ю, я
(5)
9
Что значит писать правильно?
7
10
Учимся писать записки
2
11
Как пишут письма и телеграммы?
3
12
Поздравим друг друга!
2
13
Перелистаем учебник
2
50
Всего уроков
Тематическое планирование учебного материала 2 класс
Повторение (20 ч).
Буква ь для обозначения мягкости согласных в середине слова (перед твердым и мягким
согласным); случаи, когда ь не пишется (чк, чн и др. сочетания). Использование букв ь и ъ как
разделительных при обозначении звука [й].
Слово. Состав слова (49 ч).
Предмет как общее название слов, отвечающих на вопросы кто? Что? Слова и их значения;
семьи слов, родственные слова, корень слова, понятие однокоренные слова. Слова, близкие и
противоположные по значению (синонимы и антонимы); отличие однокоренных слов от
синонимов и слов с омонимичными(«похожими») корнями. Способ нахождения корня в словах.
Изменение слов по числам и «по команде вопросов», понятие об окончании, в том числе
нулевом (об «окончании-невидимке»).
Приставки и суффиксы: их назначение, место в словах. Анализ состава слова, основные
действия при его проведении. Разграничение приставок и предлогов. Наиболее
распространенные значения приставок и суффиксов, использование их в речи и написание.
Предложение (12 ч).
Назначение предложения, его признаки (наличие выраженной мысли, интонация ее конца,
связь слов); оформление границ предложений в устной и письменной речи. Возможность
запятых и других знаков внутри предложения; запятые при перечислении, перед словамипомощниками, а, но.
Виды предложений по цели: повествовательные, вопросительные, побудительные. Разговор
двух людей (диалог), обращение (на уровне общего представления), их оформление в
письменной речи (выделение реплик диалога «черточками», восклицательный знак при
обращении).
Правила вежливости при разговоре по телефону. Виды предложений по интонации (по
эмоциональной окраске): восклицательные и невосклицательные; их оформление при письме.
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Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?»; грамотная их запись
(общее знакомство). Побудительные предложения с выражением совета, просьбы, пожелания,
требования; особенности их произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в
письменной речи.
Текст (12 ч).
Отличие текста от предложения: развитие мысли и по этой причине наличие нескольких
предложений. Тема и основная мысль как стержень текста. Требования к хорошему тексту,
приемы его обдумывания и улучшения после записи.
Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ.
Кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка как разновидности текстов, особенности
их построения.
Орфография (66 ч).
Понятие орфограмма, необходимость выбора буквы как ее признак. Наиболее частотные
орфограммы как «главные опасности письма»: орфограммы безударных гласных и парных по
глухости-звонкости согласных. Запись с пропуском орфограмм («с окошками») как способ
письма без ошибок. Орфографический словарь, его назначение и порядок поиска слов.
Понятие орфографическое правило, применение правил как способ решения
орфографических задач. Выбор буквы на конце слов, называющих предметы, действия, на месте
звука [у]. Наличие двух орфограмм в безударных слогах жи-ши.
Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные слова как помощники при
выборе правильной буквы. Общее правило и способы подбора проверочных слов для корневых
орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных (на конце слова и
перед другими согласными) в названиях предметов, действий, признаков. Пользование
орфографическим словарем как способ выяснения непроверяемых написаний.
Непроизносимые согласные звуки (чаще в корнях слов) и способы решения
орфографической задачи. Удвоенные согласные в корне слова и на границе частей слов. Правило
выбора разделительного знака: ь или ъ. Написание наиболее распространенных приставок и
суффиксов. Буквы в окончаниях слов при их изменении как еще не решаемые
орфографические задачи.
Итоговое обобщение (11 ч).
Тематическое планирование учебного материала 3 класс.
№
Раздел
КолОсваиваемые универсальные учебные действия
п/п
программы во часов
1.
Знаем –
20
Обмениваться информацией с одноклассниками,
повторим, не
вступать в диалог. Участвовать в беседе, соблюдая
знаем–узнаем.
правила общения. Сравнивать записи, различать
правильные и неправильные, группировать их,
аргументировать решение. Ставить задачи урока.
Делать вывод о наличии в языке групп слов, обобщать
сведения. Анализировать значения слов и их состав,
ставить вопросы к словам, классифицировать их.
Получать информацию из учебника. Применять
полученные знания, выявлять их возможную
недостаточность, запрашивать и использовать
дополнительную информацию. Различать правильные
и неверные написания, проверять написанное, а также
контролировать ход рассуждения другого ученика,
находить и исправлять ошибки. Формулировать способ
действия при выборе буквы, выполнять нужные
действия. Оценивать свои достижения и трудности.
2.
Каждое
26
Применять разные способы фиксации информации
слово–часть
(словесный, схематический). Задавать вопросы,
речи.
отвечать на вопросы других; слушать высказывания
собеседников. Действовать по намеченному плану, по
инструкции. Осуществлять действия анализа, синтеза
(конструирования), сравнения, группировки,
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классификации по указанным или коллективно
установленным параметрам. Участвовать в общей
беседе, выполняя принятые правила речевого
поведения. Строить небольшие устные монологические
высказывания. Высказывать своё мнение по
обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать
возможность существования других точек зрения,
стремиться к их пониманию. Читать и понимать
указанный учебный текст, находить в нём
определённые сведения; задавать вопросы, отвечать на
вопросы других, создавать письменные тексты,
отбирать содержание и выбирать языковые средства с
учётом ситуации общения. Выполнять действия
самоконтроля по ходу деятельности и после
завершения, вносить необходимые коррективы.
Строить небольшие устные монологические
высказывания с учётом ситуации общения, стараясь
соблюдать нормы литературного языка и заботиться о
точности и ясности выражения мысли, выбирать для
этого языковые средства. Планировать в
сотрудничестве с одноклассниками свои действия для
решения конкретных языковых и речевых задач.
Осознавать общий способ действия для решения
различных языковых и речевых задач, ориентироваться
на него при решении конкретных задач. Участвовать в
совместной деятельности. Делать вывод о наличии в
языке групп слов, обобщать сведения. Наблюдать за
изменением слов, анализировать их значения, ставить
вопросы к словам, классифицировать их. Находить в
учебнике требуемую информацию, в том числе для
проверки своих знаний, умений. Оценивать свои
действия. Понимать информацию, представленную в
модельном, табличном виде. Участвовать в общей
беседе, выполняя принятые правила речевого
поведения. Задавать вопросы, отвечать на вопросы
других; слушать высказывания собеседников.
Находить в предложенных материалах или указанных
источниках примеры для иллюстрации определённых
понятий, правил, закономерностей. Коллективно
устанавливать причинно-следственные связи, делать
умозаключения, выводы, обобщения. Сравнивать
естественное звучание слова и его звучание при
графической ошибке; вычленять неверно
обозначенный звук, объяснять ошибку. Создавать
письменные тексты освоенных жанров, учитывая, как
особенности жанра, так и характер адресата.
Анализировать и оценивать свои достижения и
трудности.
Элементы способности оценивать свои
достижения, осознавать границу собственных знаний и
умений. Желание использовать разнообразные
средства языка и осуществлять контроль за их
выбором. Становление положительного отношения к
изучению русского языка.
Ставить, принимать и сохранять учебную задачу.
Планировать свои действия для решения конкретных
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языковых и речевых задач, отражать план действий в
памятках, осуществлять действия, использовать речь
для регуляции своих действий. Выполнять действия
самоконтроля по ходу деятельности и после
завершения, вносить необходимые коррективы на
различных этапах, проверять и оценивать «чужие»
решения.
Читать и понимать указанный учебный текст,
уточнять свои знания. Пользоваться памятками
учебника для решения поставленных вопросов.
Понимать информацию, представленную в
схематичном виде, анализировать её, сравнивать,
переводить в словесную форму. Осознавать общий
способ действия для решения определённых
конкретных задач и выполнять его.
Наблюдать за языковым материалом, осуществлять
целенаправленные действия анализа, сравнения,
преобразования, аналогии, умозаключения,
группировки, классификации, систематизации,
обобщения. Проявлять лингвистическое мышление.
Коллективно устанавливать причинноследственные связи, делать умозаключения, выводы,
обобщения.
Участвовать в общей беседе, искать ответ на
поставленный вопрос, сотрудничать с учителем,
одноклассниками и конкретным партнёром. Точно
отвечать на вопросы, задавать вопросы. Строить
короткие сообщения. Передавать приобретённую
информацию другим, учить ею пользоваться.
Осознание языка как средства устного и
письменного общения, а себя – как носителя русского
языка; становление интереса к изучению русского
языка, уважения к нему.
Осознание важности правильного построения
предложений для выражения и понимания мыслей.
Элементы способности оценивать свои достижения и
трудности.
Понимать, принимать, ставить и сохранять
учебную задачу. Выполнять учебные действия в
материализованной, речевой или умственной форме;
использовать речь для регуляции своих действий.
Понимать инструкции и следовать им в
практической работе. Выполнять действия
самоконтроля по ходу деятельности и после её
завершения; вносить необходимые коррективы.
Оценивать свои действия и полученный результат;
сравнивать свою оценку и оценку учителя; адекватно
воспринимать оценку учителя.
Подбирать языковые примеры к схемам, моделям;
находить в предложенных материалах примеры для
иллюстрации определённых понятий, правил,
закономерностей.
Осуществлять действия анализа, синтеза,
сравнения, классификации, группировки.
Участвовать в коллективной поисковой
деятельности, соблюдать правила общения, речевого
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этикета. Высказывать по обсуждаемым вопросам свою
точку зрения, слушать мнения других, стараться
понимать их. Осознавать зависимость характера речи
(отбора содержания и его организации, выбора
языковых средств) от ситуации общения. Соблюдать
нормы литературного языка, выяснять или уточнять их
с помощью словаря.
Создавать письменные тексты освоенных жанров,
учитывать особенности жанра. Отбирать содержание и
выбирать языковые средства с учётом ситуации
общения.
Представление о богатых возможностях русского
языка, о способах повышения точности и
выразительности речи.
Становление коммуникативного мотива изучения
русского языка.
Понимать, принимать и сохранять учебную задачу,
планировать и осуществлять действия для её решения.
Выполнять учебные действия в речевой и умственной
форме.
Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль
Читать учебный текст, вычерпывать из него
нужные сведения, дополнять свои знания, понимать
информацию, представленную в модельном виде,
переводить её в словесную форму. Осознавать общий
способ действия для решения задачи, применять его
при решении конкретных задач.
Анализировать, сравнивать факты языка,
конструировать, устанавливать причинноследственные связи, делать умозаключения, выводы.
Классифицировать слова по заданным признакам,
группировать их; действовать по алгоритму, подводить
под понятия.
Участвовать в общей беседе, выполнять правила
речевого поведения. Высказывать свои
предположения, по обсуждаемым вопросам, слушать
высказывания собеседников.
Задавать вопросы и отвечать на вопросы других.
Строить небольшие монологические сообщения
научно-делового характера и слушать сообщения
других.
Анализировать и оценивать правильность
употребления средств языка в речи, ясность выражения
мысли; использовать освоенные способы устранения и
предупреждения речевых недочётов.
Делиться приобретённой информацией с другими,
пересказывать её.
Письменно пересказывать и создавать тексты
освоенных жанров, выражать свои мысли и чувства,
пользоваться средствами языка с учётом задач речи.
Осознание необходимости вдумчивого отношения
к своей речи, контроля за её качеством. Элементы
способности оценивать свои достижения и трудности.
Понимать, принимать и сохранять учебную задачу.
Планировать свои действия для решения конкретных
языковых и речевых задач; действовать по
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намеченному плану, выполнять необходимые операции
в речевой и умственной форме; использовать речь для
регуляции своих действий. Понимать инструкции и
следовать им в практической работе. Выполнять
действия самоконтроля по ходу деятельности и после
её завершения; вносить необходимые коррективы.
Оценивать свои действия и полученный результат;
сравнивать свою оценку и оценку учителя; адекватно
воспринимать оценку учителя.
Участвовать в коллективных наблюдениях за
фактами языка, извлекать из них информацию,
оценивать её как новую или известную. Находить в
материалах учебника, в том числе в словарях, на
справочных страницах, необходимую информацию,
использовать её в практических целях. Понимать
информацию, представленную в изобразительном,
модельном, схематичном виде, интерпретировать её,
переводить в словесную форму. Подбирать языковые
примеры к схемам, моделям; иллюстрировать
примерами действие различных правил,
закономерностей. Осознавать
общий способ действия для решения различных
языковых и речевых задач, ориентироваться на него
при решении конкретных задач; осознавать
возможность решения некоторых задач различными
способами.
Осуществлять действия анализа, синтеза,
сравнения, классификации, группировки;
устанавливать причинно-следственные связи; делать
выводы, обобщения; подводить факты языка под
понятия.
Участвовать в общей беседе, в коллективной
поисковой деятельности, соблюдать правила общения,
речевого этикета.
Высказывать по обсуждаемым вопросам свою
точку зрения, слушать мнения других, стараться
понимать их. Осознавать зависимость характера речи
(отбора содержания и его организации, выбора
языковых средств) от ситуации общения. Соблюдать
нормы литературного языка, выяснять или уточнять их
с помощью словаря. Воспроизводить прочитанную
информацию, передавать её другим. Письменно
пересказывать тексты и создавать свои, решая при этом
определённые речевые задачи.
Осознание языка как средства устного и
письменного общения, а себя – как носителя русского
языка. Представление о богатых возможностях
русского языка, о способах повышения точности и
выразительности речи. Становление интереса к
русскому языку, коммуникативного мотива его
изучения.
Понимать, принимать и сохранять учебную задачу.
Планировать свои речевые действия, осуществлять
их по намеченному плану; фиксировать отдельные
операции схематически; выполнять учебные действия в
речевой и умственной форме. Выполнять действия
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самоконтроля; вносить необходимые коррективы.
Под руководством учителя вести наблюдения за
фактами языка, размышлять над ними, извлекать из
них определённую информацию. Читать текст
учебника, слушать учителя для проверки и дополнения
своих умозаключений; черпать новые сведения,
соотносить их с имеющимися, пользоваться
схематичными условными обозначениями.
Понимать информацию, представленную в
изобразительной форме; интерпретировать её и
переводить в словесную форму. Осознавать общий
способ действия для решения определённых речевых
задач, ориентироваться на него в практической речевой
деятельности. Находить в предложенных материалах
примеры для иллюстрации освоенных речевых
понятий.
Осуществлять целенаправленные наблюдения,
действия анализа, синтеза (конструирования),
сравнения, классификации; подводить факты речи под
определённые понятия; проводить аналогии;
устанавливать причинноследственные связи, делать умозаключения,
обобщения.
Участвовать в коллективной познавательной
деятельности, высказываться по обсуждаемым
вопросам, слушать и понимать высказывания других;
соблюдать правила речевого поведения. Осознавать
зависимость характера речи (отбора содержания и его
организации, выбора языковых средств, построения
предложений) от задач и ситуации общения. Замечать в
речи средства языка, повышающие её точность и
выразительность. Создавать свои высказывания,
небольшие письменные тексты, определяя содержание
и выбирая языковые средства с учётом решаемых
речевых задач и ситуации общения, заботясь о
правильности речи, её точности и выразительности.
Делиться приобретёнными знаниями с другими.
9.
Подводим
7
Осознание своих достижений и преодолённых
итоги, строим
трудностей; становление положительного отношения к
планы.
учению, коммуникативного, социального и
познавательного мотивов дальнейшего изучения
предмета «Русский язык».
Оценивать свои действия и полученный результат.
Находить в материалах учебника необходимую
информацию, использовать её для решения
практических задач.
Выполнять действия анализа, синтеза, сравнения,
группировки.
Участвовать в совместной деятельности, в
групповой работе. Формулировать и задавать вопросы,
отвечать на вопросы других. Высказывать своё мнение,
аргументировать его, слушать высказывания
собеседников.
Тематическое планирование учебного материала 4 класс.
Название разделов (тем )

Количест
во часов
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1-я четверть
Знаем–повторим, не знаем–узнаем
Знакомимся со словосочетаниями
Наречие («Представляем ещё одну часть речи»)
Проверяем себя
Пишем объявления
2-я четверть
Продолжаем разговор об именах существительных
прилагательных
Части речи: что мы о них знаем?
3-я четверть
Части речи: что мы о них знаем?
Учимся писать личные окончания глаголов
Новое о строении предложений
Учимся рассуждать
4-я четверть
И снова о главном работнике в языке – слове
Размышляем, рассказываем, сочиняем
Перелистаем учебник
Итого

и

именах

45
20
14
5
3
3
35
32
3
50
12
19
12
7
40
21
11
8
170

2.2.2.2. Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение»
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий
средствами предмета «Литературное чтение»
1. Формирование положительной мотивации к чтению.
2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения
художественной литературы.
3. Развитие воссоздающего воображения.
4. Обучение адекватному восприятию читаемого.
5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой
специфике.
6. Совершенствование всех сторон навыка чтения.
7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного
произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чем и о ком он написал.
8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к тому, о
чем и как написано литературное произведение.
9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видожанровой принадлежности.
10. Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в
доступном круге чтения.
11. Формирование умения определять художественную ценность литературного
произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).
12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно
читать литературное произведение в соответствии с его особенностями.
13. Освоение приемов изучающего чтения литературы познавательного характера.
14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях, в Интернете.
15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства
(живописью, театром, кино, музыкой).
16. Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и вне текстового содержания.
Планируемые результаты изучения программы по литературному чтению (1 класс)
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Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам
литературного чтения и к чтению книг; элементарная нравственно-этическая ориентация в
читаемом; развитие дружеского отношения к другим детям.
Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определённые
учителем (учебником) ориентиры действия; осуществлять последовательность действий в
соответствии с инструкцией (устной или письменной); осуществлять самоконтроль при
выполнении упражнений в чтении.
Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять
главное; составлять небольшой картинный план; ориентироваться в книге по обложке и по
содержанию (оглавлению) (П-1.); устанавливать элементарную логическую причинноследственную связь событий и действий героев произведения; выполнять действия анализа,
выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных
произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования
читаемого; обосновывать свои утверждения (П-2.).
Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая
основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; способность к
созданию небольшого текста по образцу или по иллюстрации.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2 классе
является сформированность следующих умений:
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из
данных; самостоятельно озаглавливать текст;
 делить текст на части, озаглавливать части;
 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
 подробно и выборочно пересказывать текст;
 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
 размышлять о характере и поступках героя;
 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка,
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;
 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;
 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, героипомощники, нейтральные персонажи);
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3 классе
является сформированность следующих умений:
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из
данных; самостоятельно озаглавливать текст;
 делить текст на части, озаглавливать части;
 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
 подробно и выборочно пересказывать текст;
 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
 размышлять о характере и поступках героя;
 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка,
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;
 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;
 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, героипомощники, нейтральные персонажи);
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»
выпускниками начальной школы
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
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- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, - - аргументации, иной информации;
- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение
к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность;
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы
по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную
в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей
и другой справочной литературы;
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для художественных
текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы,
последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; для научнопопулярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями,
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его
содержание;
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для художественных
текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять
характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые,
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки
героев, опираясь на содержание текста;
- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
текстов);
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
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Выпускник получит возможность научиться:
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства;
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой;
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
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- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта
(мультфильма).
К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет обеспечена
готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их
читательской компетентности, литературного и речевого развития.
Выпускники начальной школы научатся:
• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим
предметам и дальнейшей жизни;
• читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух–не менее 90 слов в минуту, про
себя–не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму
произведения;
• применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее,
поисковое/выборочное, просмотровое);
• полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на
прочитанное;
• знанию основных моральных норм;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки
персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;
• работать с литературным текстом в соответствии с его эстетической и познавательной
сущностью;
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;
• характеризовать героев;
• устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль
произведения;
• находить в художественном произведении различные средства языковой выразительности
(сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) и понимать их роль в
тексте;
• выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия;
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три
существенных признака;
• отличать поэтический текст от прозаического;
• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);
• соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф,
былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на их
признаках;
• владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации
художественных произведений;
• осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация,
драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);
• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
• цитировать (устно);
• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного,
выборочного, краткого) с учётом специфики художественного, научно-популярного, учебного
текстов;
• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте
общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия;
• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
• вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого
этикета;
• составлять несложные монологические высказывания о произведениях;
• составлять аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу;
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• определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, при
подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть;
• создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на
основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций
к произведению или на основе личного опыта;
• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научнопопулярном текстах;
• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;
• пользоваться алфавитным каталогом;
• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библиотеке;
• пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями.
Выпускники начальной школы получат возможность научиться:
• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте
личностные и регулятивные универсальные учебные действия;
• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
• уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
• бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• соотносить литературу с другими видами искусства;
• испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной
художественной литературой;
• развивать способность к эмпатии, эмоционально- нравственной отзывчивости (на основе
сопереживания литературным героям);
• определять сходство и различие произведений разных жанров;
• осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, поисковое,
просмотровое) в зависимости от цели чтения;
• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию
в практической деятельности;
• выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями;
• высказывать и пояснять свою точку зрения;
• применять правила сотрудничества;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас;
• находить в художественном произведении такие средства языковой выразительности, как
метафора и гипербола, понимать их роль в тексте;
• понимать особенности изучаемых типов композиции;
• выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
• цитировать (письменно);
• осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление диафильма,
воображаемая экранизация;
• писать изложения;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, используя
средства художественной выразительности (в том числе из текста);
• делать устную презентацию книги (произведения);
• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
• работать с детской периодикой;
• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной
читательской деятельности.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция, положительное отношение к учению;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные, внешние мотивы;
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– учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения,
совершенствовать имеющиеся;
– ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать
возникающие затруднения;
– готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей,
стремление к адекватной
самооценке;
– осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи,
член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных ролях и
межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм, готовность
соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков;
– осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её
народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, их
традициям;
– эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в
творческом, созидательном процессе;
– основы экологической культуры, бережное отношение к природе;
– установка на здоровый образ жизни.
У выпускника могут быть сформированы:
– понимание необходимости учения, выраженная учебно- познавательная мотивация,
устойчивый познавательный интерес;
– способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с
принятыми в обществе морально-этическими нормами;
– стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в обществе
(семья, школа, общественные места) и природе;
– патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к особенностям
других стран, народов, к их традициям;
– осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за своё
здоровье и здоровье окружающих, уважительное и заботливое отношение к нездоровым людям;
– личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной,
творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей среды.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно - практическую) задачу до
окончательного её решения;
– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том
числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;
– действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других
источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т. д.;
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме;
использовать речь для регуляции своих действий;
– контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;
– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для
реализации замысла;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи и
на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с учителем
намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– анализировать своё знание и незнание по изучаемому вопросу (теме, разделу) и
использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-познавательной задачи;
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– осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст
(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию,
самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной основой;
– различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя
фиксировать информацию разными
способами (словесно, схематично и др.);
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной
форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач;
– дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы);
– анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных,
несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана;
– сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие
существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы;
– владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность
решения конкретных учебных задач разными способами;
– проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным
критериям;
– осуществлять подведение под понятие на основе разграничения существенных и
несущественных признаков объектов;
– под руководством учителя устанавливать причинно- следственные связи, делать
обобщения, выводы;
– строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме
рассуждения;
– использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное
расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения познавательных
задач;
– преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель
(пространственно-графическую
или
знаково-символическую),
в
которой
выделены
существенные признаки объекта;
– кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей
реальных объектов и явлений окружающего мира;
– декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках.
Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники,
энциклопедии, научно- популярные, учебно- познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять
поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её разными способами и
сопоставлять;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию
переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию,
отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.);
– осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной задачи;
устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения;
– проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя
недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих
логических операций;
– выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений,
доказательств;
– выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками) при изучении новой темы,
решении новой задачи, проведении исследования;
– анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной,
наглядной);
– создавать собственные простые модели;
– участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и внеурочное
время.
Коммуникативные универсальные учебные действия
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Выпускник научится:
– участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдая принятые правила речевого поведения;
задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
– формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;
– под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы:
распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь, взаимоконтроль, проявлять
доброжелательное отношение к партнёрам;
– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и
конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства.
Выпускник получит возможность научиться:
– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и
пытаться учитывать в своей деятельности;
– предлагать своё решение различных коммуникативных задач, адекватно используя в речи
разнообразные средства языка;
– оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, естествознания,
технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие понятия (лингвистические,
математические, естественно-научные и др.);
– стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, договариваться
с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и реализовывать общее
решение;
– проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной
работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха.
Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты)
Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, а также для поиска, освоения и использования необходимой
информации.
С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе
ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;
– делить текст на смысловые части, составлять план;
– вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их
последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать
информацию по заданному основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать их
примерами из текста;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три существенных
признака;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– пользоваться известными ему словарями, справочниками;
– воспроизводить текст устно и письменно;
– составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии с
конкретным вопросом, заданием;
– высказывать оценочные суждения о прочитанном.
Ученик получит возможность научиться:
– понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий
признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры,
подтверждающие приведённое утверждение);
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из разных источников;
– осмысливать и сопоставлять различные точки зрения;
– делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического
использования.
Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 1 класс
Аудирование (слушание) (16 часов)
Восприятие на слух звучащей речи, адекватное понимание содержания звучащего
111

текста, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения;
определение последовательности развития сюжетного действия (основных сюжетных
линий); особенностей поведения героев и описания автором; определение жанра
художественных произведений.
Чтение (10 часов)
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух; скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения;
постепенное увеличение скорости чтения; орфоэпически и интонационно верное прочтение
предложений при смысловом понимании разных по виду и по типу текстов; интонирование
простого предложения на основе знаков препинания. Чтение художественного произведения
с переходом на постепенное выразительное исполнение: чтение с выделением смысловых
пауз, интонации.
Работа с разными видами текста
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение
способов организации текста: заголовок, абзац, автор. Прогнозирование содержания книги
по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; структуры текста (главы,
части; сборник произведений); деление текста на смысловые части, из озаглавливание.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его характером (ответ на
вопрос:«Почему автор так назвал свое произведение?»). Участие в коллективном
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступление
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя художественный текст.
Привлечение справочных иллюстративно-изобразительных материалов.
Самостоятельное воспроизведение сюжета с использованием художественновыразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики по вопросам учителя, пересказ, рассказ по
иллюстрациям. Высказывание своего отношения к художественному произведению.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины
поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою на основе имени, авторских помет.
Характеристика героя по предложенному плану. Оценивание поступка героя с опорой на
личный опыт.
Подробный пересказ текста (определение главной мысли фрагмента, выделение
«опорных» или «ключевых» слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание
каждой части и всего текста, составление плана – в виде назывных предложений из текста, в
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания). Самостоятельное
свободное использование выборочного пересказа по заданному фрагменту, по
собственному выбору: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить представление о герое), описание места действия (выбор слов,
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста. Вычленение
и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной
окраске, характеру поступков героев.
Виды текстов: художественные, учебные, научно-популярные. Практическое сравнение
различных видов текста. Подробный и краткий (передача основных мыслей текста)
пересказы учебного и научно-популярного текстов.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Виды
информации: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её
справочно-иллюстративный материал). Выходные данные, структура книги: автор, заглавие,
подзаголовок; оглавление, аннотация, предисловие и послесловие, иллюстрации.
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке.
Культура речевого общения (5 часов)
112

Диалог, особенности диалогического общения: понимать, отвечать и самостоятельно
задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Нормы и формы речевого
общения.
Монолог как форма речевого высказывания: отбор и использование изобразительновыразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, олицетворения, гипербола)
для создания собственного устного высказывания; воплощение своих жизненных
впечатлений в словесном образе; самостоятельное построение композиции собственного
высказывания; анализ авторского замысла; передача основной мысли текста в высказывании.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам, на заданную тему.
Культура письменной речи (1 час)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характера героев, жанра произведения), использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях типа
текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение, рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения (2 часов)
Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной
литературы XIX - XXI веков (например, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,
И.А. Крылов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, А.Н.
Толстой, В.В. Маяковский, С.А. Есенин); классиков детской литературы, произведения
современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Историческая,
приключенческая,
фантастическая
литература.
Научно-популярная,
справочноэнциклопедическая литература. Детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о детях, о братьях
наших меньших, о добре и зле, о юморе и др.
Литературоведческая пропедевтика (2 часа)
Средства выразительности (на практическом уровне): сравнение, звукопись,
олицетворение, метафора, гипербола, повтор. Выделение их в тексте, определение их
значения в художественной речи (с помощью учителя).
Литературные понятия: художественное произведение, художественный образ,
искусство слова, автор, сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли, отношение автора к герою; рассказчик.
Композиционные формы речи (на уровне практического знакомства, без употребления
терминов): повествование, описание (пейзаж, портрет, интерьер), монолог героя, диалог
героев.
Прозаическая и стихотворная речь. Основы стихосложения: ритм, рифма (смысл).
Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения.
Жанровое разнообразие произведений для чтения: малые формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки); большие фольклорные формы (былины,
сказания, мифы и легенды; сказки (о животных, бытовые, волшебные), басни).
Литературная (авторская) сказка. Художественные особенности сказок: лексика,
структура (композиция).
Рассказы, пьесы, повести, стихотворение, басня, очерки, статьи детской периодики –
произведения классиков отечественной и зарубежной литературы XIX - XXI веков.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) (4 часа)
Освоение различных позиций в тексте: постановка «живых картин», чтение по ролям,
инсценирование, драматизация; создание различных форм интерпретации текста: устное
словесное рисование, разные формы пересказа (подробный, выборочный, краткий,
художественный, творческий), создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии).
Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 2 класс
Аудирование (слушание) (6 часов)
Восприятие на слух звучащей речи, адекватное понимание содержания звучащего текста,
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умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; определение
последовательности развития сюжетного действия (основных сюжетных линий); особенностей
поведения героев и описания автором; определение жанра художественных произведений.
Чтение (75 часов)
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух; скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения;
постепенное увеличение скорости чтения; орфоэпически и интонационно верное прочтение
предложений при смысловом понимании разных по виду и по типу текстов; интонирование
простого предложения на основе знаков препинания. Чтение художественного произведения с
переходом на постепенное выразительное исполнение: чтение с выделением смысловых пауз,
интонации.
Работа с разными видами текста
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение
способов организации текста: заголовок, абзац, автор. Прогнозирование содержания книги по
её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; структуры текста (главы,
части; сборник произведений); деление текста на смысловые части, из озаглавливание.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его характером (ответ на
вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы, используя художественный текст. Привлечение справочных
иллюстративно-изобразительных материалов.
Самостоятельное воспроизведение сюжета с использованием художественновыразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики по вопросам учителя, пересказ, рассказ по
иллюстрациям. Высказывание своего отношения к художественному произведению.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств (эпитет, сравнение, гипербола1) данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины
поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою на основе имени, авторских помет.
Характеристика героя по предложенному плану. Оценивание поступка героя с опорой на
личный опыт.
Подробный пересказ текста (определение главной мысли фрагмента, выделение
«опорных» или «ключевых» слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание
каждой части и всего текста, составление плана – в виде назывных предложений из текста, в
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания). Самостоятельное
свободное использование выборочного пересказа - по заданному фрагменту, по собственному
выбору: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить представление о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Виды текстов: художественные, учебные, научно-популярные. Практическое сравнение
различных видов текста. Подробный и краткий (передача основных мыслей текста) пересказы
учебного и научно-популярного текстов.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Виды
информации: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал). Выходные данные, структура книги: автор, заглавие,
подзаголовок; оглавление, аннотация, предисловие и послесловие, иллюстрации.
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке.
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Культура речевого общения (40 часов)
Диалог, особенности диалогического общения: понимать, отвечать и самостоятельно
задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Нормы и формы речевого
общения.
Монолог как форма речевого высказывания: отбор и использование изобразительновыразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, олицетворения, гипербола)
для создания собственного устного высказывания; воплощение своих жизненных впечатлений
в словесном образе; самостоятельное построение композиции собственного высказывания;
анализ авторского замысла; передача основной мысли текста в высказывании.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам, на заданную тему.
Культура письменной речи (4 часа)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характера героев, жанра произведения), использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях типа
текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение, рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения (5 часов)
Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной
литературы XIX - XXI веков (например, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,
И.А. Крылов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, А.Н. Толстой,
В.В. Маяковский, С.А. Есенин); классиков детской литературы, произведения современной
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младшими школьниками. Историческая, приключенческая,
фантастическая литература. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература.
Детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о детях, о братьях
наших меньших, о добре и зле, о юморе и др.
Литературоведческая пропедевтика (4 часа)
Средства выразительности (на практическом уровне): сравнение, звукопись,
олицетворение, метафора, гипербола, повтор,. Выделение их в тексте, определение их
значения в художественной речи (с помощью учителя).
Литературные понятия: художественное произведение, художественный образ, искусство
слова, автор, сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли,
отношение автора к герою; рассказчик.
Композиционные формы речи (на уровне практического знакомства, без употребления
терминов): повествование, описание (пейзаж, портрет, интерьер), монолог героя, диалог
героев.
Прозаическая и стихотворная речь. Основы стихосложения: ритм, рифма (смысл).
Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения.
Жанровое разнообразие произведений для чтения: малые формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки); большие фольклорные формы (былины, сказания,
мифы и легенды; сказки (о животных, бытовые, волшебные), басни).
Литературная (авторская) сказка. Художественные особенности сказок: лексика, структура
(композиция).
Рассказы, пьесы, повести, стихотворение, басня, очерки, статьи детской периодики –
произведения классиков отечественной и зарубежной литературы XIX - XXI веков.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) (2 часа)
Освоение различных позиций в тексте: постановка «живых картин», чтение по ролям,
инсценирование, драматизация; создание различных форм интерпретации текста: устное
словесное рисование, разные формы пересказа (подробный, выборочный, краткий,
художественный, творческий), создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии).
Содержание учебного предмета 3 класс
Аудирование (слушание) (5 часов)
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Восприятие на слух звучащей речи, адекватное понимание содержания звучащего текста,
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; определение
последовательности развития сюжетного действия (основных сюжетных линий); особенностей
поведения героев и описания автором; определение жанра художественных произведений.
Чтение (85 часов)
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух; скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения;
постепенное увеличение скорости чтения; орфоэпически и интонационно верное прочтение
предложений при смысловом понимании разных по виду и по типу текстов; интонирование
простого предложения на основе знаков препинания. Чтение художественного произведения с
переходом на постепенное выразительное исполнение: чтение с выделением смысловых пауз,
интонации.
Работа с разными видами текста
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение
способов организации текста: заголовок, абзац, автор. Прогнозирование содержания книги по
её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; структуры текста (главы,
части; сборник произведений); деление текста на смысловые части, из озаглавливание.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его характером (ответ на
вопрос:«Почему автор так назвал свое произведение?»). Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы, используя художественный текст. Привлечение справочных
иллюстративно-изобразительных материалов.
Самостоятельное воспроизведение сюжета с использованием художественновыразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики по вопросам учителя, пересказ, рассказ по
иллюстрациям. Высказывание своего отношения к художественному произведению.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины
поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою на основе имени, авторских помет.
Характеристика героя по предложенному плану. Оценивание поступка героя с опорой на
личный опыт.
Подробный пересказ текста (определение главной мысли фрагмента, выделение
«опорных» или «ключевых» слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание
каждой части и всего текста, составление плана – в виде назывных предложений из текста, в
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания). Самостоятельное
свободное использование выборочного пересказа - по заданному фрагменту, по собственному
выбору: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить представление о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Виды текстов: художественные, учебные, научно-популярные. Практическое сравнение
различных видов текста. Подробный и краткий (передача основных мыслей текста) пересказы
учебного и научно-популярного текстов.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Виды
информации: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал). Выходные данные, структура книги: автор, заглавие,
подзаголовок; оглавление, аннотация, предисловие и послесловие, иллюстрации.
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке.
Культура речевого общения (30 часов)
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Диалог, особенности диалогического общения: понимать, отвечать и самостоятельно
задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Нормы и формы речевого
общения.
Монолог как форма речевого высказывания: отбор и использование изобразительновыразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, олицетворения, гипербола)
для создания собственного устного высказывания; воплощение своих жизненных впечатлений
в словесном образе; самостоятельное построение композиции собственного высказывания;
анализ авторского замысла; передача основной мысли текста в высказывании.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам, на заданную тему.
Культура письменной речи (5 часов)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характера героев, жанра произведения), использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях типа
текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение, рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения (5 часов)
Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной
литературы XIX - XXI веков (например, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,
И.А. Крылов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, А.Н. Толстой,
В.В. Маяковский, С.А. Есенин); классиков детской литературы, произведения современной
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младшими школьниками. Историческая, приключенческая,
фантастическая литература. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература.
Детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о детях, о братьях
наших меньших, о добре и зле, о юморе и др.
Литературоведческая пропедевтика (3 часа)
Средства выразительности (на практическом уровне): сравнение, звукопись,
олицетворение, метафора, гипербола, повтор. Выделение их в тексте, определение их значения
в художественной речи (с помощью учителя).
Литературные понятия: художественное произведение, художественный образ, искусство
слова, автор, сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли,
отношение автора к герою; рассказчик.
Композиционные формы речи (на уровне практического знакомства, без употребления
терминов): повествование, описание (пейзаж, портрет, интерьер), монолог героя, диалог
героев.
Прозаическая и стихотворная речь. Основы стихосложения: ритм, рифма (смысл).
Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения.
Жанровое разнообразие произведений для чтения: малые формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки); большие фольклорные формы (былины, сказания,
мифы и легенды; сказки (о животных, бытовые, волшебные), басни).
Литературная (авторская) сказка. Художественные особенности сказок: лексика, структура
(композиция).
Рассказы, пьесы, повести, стихотворение, басня, очерки, статьи детской периодики –
произведения классиков отечественной и зарубежной литературы XIX - XXI веков.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) (3 часа)
Освоение различных позиций в тексте: постановка «живых картин», чтение по ролям,
инсценирование, драматизация; создание различных форм интерпретации текста: устное
словесное рисование, разные формы пересказа (подробный, выборочный, краткий,
художественный, творческий), создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии).
Содержание учебного предмета 4 класс.
Аудирование (слушание) (3 часов)
Восприятие на слух звучащей речи, адекватное понимание содержания звучащего текста,
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умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; определение
последовательности развития сюжетного действия (основных сюжетных линий); особенностей
поведения героев и описания автором; определение жанра художественных произведений.
Чтение (55 часов)
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух; скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения;
постепенное увеличение скорости чтения; орфоэпически и интонационно верное прочтение
предложений при смысловом понимании разных по виду и по типу текстов; интонирование
простого предложения на основе знаков препинания. Чтение художественного произведения с
переходом на постепенное выразительное исполнение: чтение с выделением смысловых пауз,
интонации.
Работа с разными видами текста
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение
способов организации текста: заголовок, абзац, автор. Прогнозирование содержания книги по
её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; структуры текста (главы,
части; сборник произведений); деление текста на смысловые части, из озаглавливание.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его характером (ответ на
вопрос:«Почему автор так назвал свое произведение?»). Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы, используя художественный текст. Привлечение справочных
иллюстративно-изобразительных материалов.
Самостоятельное воспроизведение сюжета с использованием художественновыразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики по вопросам учителя, пересказ, рассказ по
иллюстрациям. Высказывание своего отношения к художественному произведению.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины
поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою на основе имени, авторских помет.
Характеристика героя по предложенному плану. Оценивание поступка героя с опорой на
личный опыт.
Подробный пересказ текста (определение главной мысли фрагмента, выделение
«опорных» или «ключевых» слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание
каждой части и всего текста, составление плана – в виде назывных предложений из текста, в
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания). Самостоятельное
свободное использование выборочного пересказа - по заданному фрагменту, по собственному
выбору: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить представление о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Виды текстов: художественные, учебные, научно-популярные. Практическое сравнение
различных видов текста. Подробный и краткий (передача основных мыслей текста) пересказы
учебного и научно-популярного текстов.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Виды
информации: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал). Выходные данные, структура книги: автор, заглавие,
подзаголовок; оглавление, аннотация, предисловие и послесловие, иллюстрации.
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке.
Культура речевого общения (25 часов)
Диалог, особенности диалогического общения: понимать, отвечать и самостоятельно
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задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Нормы и формы речевого
общения.
Монолог как форма речевого высказывания: отбор и использование изобразительновыразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, олицетворения, гипербола)
для создания собственного устного высказывания; воплощение своих жизненных впечатлений
в словесном образе; самостоятельное построение композиции собственного высказывания;
анализ авторского замысла; передача основной мысли текста в высказывании.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам, на заданную тему.
Культура письменной речи (6 часа)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характера героев, жанра произведения), использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях типа
текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение, рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения (5 часов)
Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной
литературы XIX - XXI веков (например, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,
И.А. Крылов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, А.Н. Толстой,
В.В. Маяковский, С.А. Есенин); классиков детской литературы, произведения современной
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младшими школьниками. Историческая, приключенческая,
фантастическая литература. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература.
Детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о детях, о братьях
наших меньших, о добре и зле, о юморе и др.
Литературоведческая пропедевтика (4 часа)
Средства выразительности (на практическом уровне): сравнение, звукопись,
олицетворение, метафора, гипербола, повтор. Выделение их в тексте, определение их значения
в художественной речи (с помощью учителя).
Литературные понятия: художественное произведение, художественный образ, искусство
слова, автор, сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение
автора к герою; рассказчик.
Композиционные формы речи (на уровне практического знакомства, без употребления
терминов): повествование, описание (пейзаж, портрет, интерьер), монолог героя, диалог
героев.
Прозаическая и стихотворная речь. Основы стихосложения: ритм, рифма (смысл).
Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения.
Жанровое разнообразие произведений для чтения: малые формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки); большие фольклорные формы (былины, сказания,
мифы и легенды; сказки (о животных, бытовые, волшебные), басни).
Литературная (авторская) сказка. Художественные особенности сказок: лексика, структура
(композиция).
Рассказы, пьесы, повести, стихотворение, басня, очерки, статьи детской периодики –
произведения классиков отечественной и зарубежной литературы XIX - XXI веков.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) (4 часа)
Освоение различных позиций в тексте: постановка «живых картин», чтение по ролям,
инсценирование, драматизация; создание различных форм интерпретации текста: устное
словесное рисование, разные формы пересказа (подробный, выборочный, краткий,
художественный, творческий), создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии).
Тематическое планирование1 класс
Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные
направления работы и включает следующие разделы:
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Звенит звонок – начинается урок (7 ч)
Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г. Новицкая «Книжки»*
звёздочкой отмечены произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть); Р. Сеф «Учись
читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; С. Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной тетрадке»; В.
Голявкин «Болтуны»; С. Маршак «Угомон»; Э. Мошковская «Можно всему-всему научиться...».
Час потехи (9 ч)
В. Смит «Час потехи» (перевод Б. Заходера); потешки; колыбельные песни; побасёнки;
загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В среду решили они играть в прятки...»;
В. Берестов «Искалочка»; считалки*; В. Берестов «За игрой»; скороговорки; небылицы; С.
Маршак «Я видел»; А. Босев «С нами Смех» (перевод С. Михалкова); А. Усачёв «Если вы
собрались в гости»; С. Маршак «Пудель».
«Что такое хорошо и что такое плохо» (12 ч)
Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»; В. Орлов
«Кто первый»; Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..»; Л. Н. Толстой «Кто прав?»; В.
Осеева «Все вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался старик помирать»; Л.
Н. Толстой «Два раза не умирать»; Л. Н. Толстой «Два товарища»; В. Росин «Друзья познаются в
беде»; С. Михалков «Ошибка», «Прививка»*; Л. Яхнин «Силачи»; М. Пляцковский «Добрая
лошадь».
«Там чудеса...» (12 ч)
А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказка «Лиса и рак»; русская народная
сказка «Петушок и бобовое зёрнышко»; ингушская сказка «Заяц и черепаха»; американская
сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка «Заказчик и мастер»; А. С. Пушкин «У лукоморья»*,
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о
прекрасной царевне Лебеди» (отрывки); X. К. Андерсен «Принцесса на горошине»; В. Орлов
«Абрикос в лесу»; А. Курляндский «Первое сентября попугая Кеши».
Тематическое планирование 2класс.
Учимся читать: Читая — думаем (29 ч.)
М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше
Отечество»; В. Орлов «Родное»*; П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г. Ладонщиков
«Скворец на чужбине»; О. Дриз «Загадка»; Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалочка»*; М.
Юдалевич, «Три плюс пять»; В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня веселый
снег...», А. Шибаев «Кто слово найдет»; В. Берестов «Если хочешь пить»*, «Гололедица»; Б.
Заходер «Как Волк песни пел»; С. Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого
Волка»; B. Зотов «За двумя зайцами»; Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вредная крапива»; Л.
Н. Толстой «Косточка»; C. Прокофьева «Когда можно плакать?»; В. Сухомлинский «Пусть будут
Соловей и Жук»; С. Козлов «В сладком морковном лесу»; В. Осеева «Сторож», «Кто наказал
его?»; А. Барто «Рыцари»; В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка»; русская
народная сказка «Лиса и журавль»; индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берестов «Посадили
игрушку на полку...», Э. Мошковская «Всего труднее дело...»*; русская народная сказка «Самое
дорогое», С. Баруздин «Кузнец»; Б. Заходер «Петя мечтает»; русская народная сказка «Два
Мороза»; белорусская сказка «Краденым сыт не будешь»; Братья Гримм «Звёздные талеры».
Учимся читать: Читаем правильно (10 ч.)
В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; И. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет
«Орел и овечка»; В. Драгунский «Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не пиф, не
паф!»; Н. Носов «Находчивость»; Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков»; Б. Заходер
«Муравей»; Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка».
Учимся читать: Читаем быстро (8 ч.)
Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Р. Сеф «Апчхи!»; М. Яснов «Чучело-мяучело»; Р.
Сеф «Бесконечные стихи»*; Э. Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. Осеева
«Просто старушка»; В. Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для кого Вовка учится»;
дагестанская сказка «Храбрый мальчик»; Г. Балл «Москвичок, который не знал правил уличного
движения».
Учимся читать: Читаем выразительно (20 ч.)
А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина...»*; С. Воронин «Храбрый
клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Разгром»; В. Осеева «Три
товарища»; Н. Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два пирожных»; Э. Мошковская
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«Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в тишине»*; И. Дик «Красные яблоки»; А.
Барто «Перед сном»; В. Орлов «Светлячок-маячок»; С. Козлов «Заяц и Медвежонок»; И.
Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто дерет нос
кверху»; Н. Юсупов «Серый волк»; Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходер «Кискино горе»; Э.
Мошковская «Говорящая кошка»*; А. Фройденберг «Великан и мышь»; Д. Биссет «Про тигренка
Бинки, у которого исчезли полоски»; К. Ушинский «Спор деревьев».
Учимся работать с текстом: Автор и его герои (21 ч.)
В. Голявкин «Про веселую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»; Л.
Пантелеев «Карусели», «Как поросенок говорить научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А. Гайдар
«Совесть»; Б. Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый слон»*; Ф.
Кривин «Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; Е. Пермяк
«Волшебные краски»; С. Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов «Вольный осенний ветер»;
Л. Н. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»; русская народная сказка «Заяц-хваста».
Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... (9 ч.)
Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил сказку»; Шотландская песенка*; Б. Шергин
«Рифмы»; М. Бородицкая «Разговор с пчелой»;
В. Даль «Кузовок»; А. Барто «Игра в слова»; И. Токмакова «Лягушки»; В. Берестов
«Курица»; Б. Заходер «Дырки в сыре»; А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся к слову»; Р. Сеф
«Кактус», «На свете всё на всё похоже...»; Г. Цыферов «Что такое звезды?»; И. Пивоварова
«Картинки на земле»; А. С. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; А. К. Толстой «Вот уж снег
последний в поле тает...»*; «Колокольчики мои...»; С. Есенин «Черемуха»; М. Исаковский
«Ветер»; В. Рахманов «Одуванчики».
Учимся работать с текстом: План и пересказ (19 ч.)
Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый
утенок»; Э. Мошковская «Жадина»; русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский
«Вьюга»; Н. Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про поросенка, который учился
летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; С. Михалков «Бараны» *; К. Ушинский «Два
козлика»; С. Козлов «Черный Омут»; М. Пляцковский «Как Утенок свою тень потерял»; Е.
Карганова «Как Цыпленок голос искал»; немецкая сказка «Русалочка».
В мире книг (20 ч.)
К. Ушинский «Два плуга»; Л. Н. Толстой «Филипок»; В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»;
русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго
Зайца»; Н. Сладков «Бежал ежик по дорожке»; М. Пришвин «Еж»; Б. Заходер «Птичья школа»;
Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое страшное»; Н.
Носов «Фантазеры»; Б. Емельянов «Зеленая букашина»; Кир Булычев «Путешествие Алисы»
(Глава 1. Преступница Алиса).
Тематическое планирование 3 класс.
Труд человека кормит, а лень портит (12 ч)
Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как рубашка в поле
выросла»; Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться»*; С. Баруздин «Бревно»; русская народная
сказка «Кому горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь закрой!»; Е. Шварц «Сказка о
потерянном времени»; И. Крылов «Стрекоза и Муравей»*; африканская сказка «Лентяйка»; Р.
Сеф «Странное дело».
Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца (8 ч)
Русские народные сказки «Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая»;
армянская сказка «Золотое яблоко»;
Кир Булычёв «Авгиева лаборатория».
«Унылая пора! Очей очарованье!..» (6 ч)
К. Бальмонт «Осень»*; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет
«Ласточки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; А. С. Пушкин «Осень»*; М. Лермонтов
«Осень»; А. К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. Некрасов «Славная
осень! Здоровый, ядрёный...».
Много хватать — своё потерять (4 ч)
Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов
«Бабушкин халат»; Дж. Родари
«Солнце и туча».
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Тайное всегда становится явным (11 ч)
B. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»;
шведская сказка «Принцесса- лгунья»; Л. Пантелеев «Честное слово».
«Ежели вы вежливы...» (3 ч)
C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень
вежливый Индюк»; В. Осеева «Волшебное слово».
«Снег летает и сверкает...» (9 ч)
С. Есенин «Берёза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц над
селом...»; А. С. Пушкин
«Зимний вечер»; А. Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»; З. Александрова
«Снежок»*; Саша Чёрный «На коньках»; B. Драгунский «Кот в сапогах»; С. Дрожжин «Снег
летает и сверкает...»*; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин
«Пороша», «Поёт зима – аукает...».
Каждый своё получил (18 ч)
Эстонская сказка «Каждый своё получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш
«Добрый Клён», «Озеро»; узбекская
сказка «Черепаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и Голубь»*; Л. Н. Толстой «Белка и волк»,
«Комар и лев»; Г. Ладонщиков
«В старой сказке»; русские народные сказки «Баба-Яга», «Падчерица и мачехина дочка»; Б.
Заходер «Серая Звёздочка»; английская сказка «Хромая Молли»; чешская сказка «Златовласка»;
итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»; Ю. Мориц «Песенка про сказку».
Жизнь дана на добрые дела (8 ч)
Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; Е.
Пермяк «Некрасивая Ёлка»;
Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша».
За доброе дело стой смело (9 ч)
Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо- юдо»; Н. Артюхова «Трусиха»;
Э. Киселёва «Мальчик-Огонёк»;
Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»; C.
Баруздин «Страшный клад»;
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое».
Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (14 ч)
В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом
фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; В. Драгунский «...Бы»; Н. Артюхова «Трудный
вечер»; М. Зощенко «Золотые слова»; адыгейская сказ ка
«Девочка-птичка»; испанская сказка «Птица-Правда»; A. Платонов «Разноцветная бабочка»;
русская народная сказка «Подземные царства».
Весна идёт, весне дорогу!.. (9 ч)
Ф. Тютчев «Зима недаром злится...»*; М. Пришвин «Капля и камень»; В. Железников «Три
ветки мимозы»; И. Северянин
«Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»; B. Берестов «Мать-и- мачеха»; Н. Гоголь «Весна,
долго задерживаемая холодами...»;
А. Плещеев «Весна» («Песни жаворонков снова...»); К. Паустовский «Стальное колечко»; А.
Майков «Ласточка примчалась...»; А. К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»*; А. Фет «Я
пришёл к тебе с приветом...»; А. Чехов «Весной»; Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л.
Чарская «Дивные звуки»; Е. Благинина «Черёмуха».
Любовь – волшебная страна (14 ч)
В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; братья Гримм
«Рапунцель»; французская сказка «Красавица и Чудовище»; X. К. Андерсен «Ромашка»; Ш.
Сильверстейн «Щедрое дерево»; русская народная сказка «Пёрышко Финиста-ясна сокола»;
польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А. Фет «Облаком волнистым...»*;
И. Тургенев «Воробей».
Чудесное – рядом (11 ч)
Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берёзку русскую...»; К. Паустовский «Заботливый
цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый свет...»*; С. Маршак «О том, как хороша природа»;
Н. Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»; М. Пришвин «Дятел»; В.
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Астафьев «Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей всего?»;
белорусская сказка «Музыка-чародейник»; итальянская сказка «Тайна Флорио»; И. Мазнин
«Давайте дружить»; Ю. Ким «Летучий ковёр»; В. Шефнер «Миг».
Тематическое планирование 4 класс
Гимн Российской Федерации (1 ч)
Что за прелесть эти сказки!.. (18 ч)
И. Токмакова, «В чудной стране» *; русские народные сказки «Все у нас, слава Богу,
хорошо!», «Петр I и мужик», «Петр и Петруша», «Марья и ведьмы», «Василиса Прекрасная»;
сербская сказка «Почему у месяца нет платья»; бразильская сказка «Жизнь человека»; Х.К.
Андерсен, «Русалочка»;
А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; Д. Джекобс, «Рыба и кольцо»;
С. Маршак, «Отчего у месяца нет платья»; В. Берестов, «Сказка: Корнею Ивановичу
Чуковскому» *; К. Чуковский, «Приключения белой мышки»; А. Линдгрен, «Крошка Нильс
Карлсон»; Дж. Родари, «Эти бедные привидения»; К. Драгунская, «Лекарство от послушности».
О доблестях, о подвигах, о славе... Былины (5 ч).
«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова);
«Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ
А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (обработка В. Аникина).
Уж сколько раз твердили миру... Басни (5 ч)
Х.К. Андерсен, «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп, «Лисица, и козел»; И. Крылов, «Лебедь,
Щука и Рак», «Мышь и Крыса», «Две бочки»;
С. Михалков, «Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе»; Л. Толстой, «Лев и лисица».
Оглянись вокруг. Рассказы (22 ч)
М. Пришвин, «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; Н. Сладков, «В
норе»; К. Паустовский, «Заячьи лапы»; Р. Фраерман, «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев, «Иголка
с ниткой»; Ю. Яковлев, «Полосатая палка»; А. Платонов, «Цветок на земле»; К. Паустовский,
«Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов, «Огородники», «Клякса»; Ю. Ермолаев, «Жарко»; М.
Зощенко, «Елка»; О. Григорьев, «Две трубы»; С. Алексеев, «Капитан бомбардирской роты»,
«Радуйся малому, тогда и большое придет»; А. Чехов, «Ванька»; Г. Сенкевич, «Янко-музыкант»;
Д. Мамин-Сибиряк, «Вертел»; Л. Кассиль, «У классной доски»; В. Лидин, «Завет»
Золотая колесница. Мифы Древней Греции (5 ч)
«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар».
В начале было слово, и слово было Бог... Библейские сказания (8 ч)
«Семь дней творения», «Бог сотворил первого человека», «Жизнь первых людей в раю»,
«Первый грех...», «Моисей»; С. Лагерлеф, «Святая ночь», «В Назарете»; А. Мень «Милосердие
Иисуса».
Самого главного глазами не увидишь. Повесть-сказка (7 ч).
А. Сент-Экзюпери «Маленький Принц»
Мир — театр, люди — актеры... Пьесы (5 ч)
С. Маршак, «Про козла»; Н. Носов, «Витя Малеев в школе и дома» (глава), «Два друга»
(отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»);
С. Козлов, «Снежный цветок».
Мир волшебных звуков. Поэзия (13 ч).
В. Жуковский, «Песня»; А. Пушкин, «Птичка» *, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов,
«Горные вершины» * (из И. В. Гете), «Утес», «Молитва»; И. Суриков, «Весна»; К. Бальмонт,
«Золотая рыбка»; А. Блок, «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...» *; С. Есенин, «С
добрым утром!»; М. Волошин, «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. Маяковский,
«Тучкины штучки»; С. Маршак, «Пожелания друзьям»; Саша Черный, «Зеленые стихи»; Ю.
Владимиров, «Чудаки» *; Д. Хармс, «Очень страшная история»; В. Хотомская, «Два гнома»,
«Три сестрицы»; О. Высоцкая, «Весенние рубашки»;
Э. Мошковская, «Песня»; Ю. Мориц, «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий, «Песня
Кэррола».
Когда, зачем и почему? Познавательная литература (13 ч)
Н. Кун, «Олимп», «Царство мрачного Аида»; Ю. Яковлев, «О нашей Родине»; М. Пришвин,
«Моя Родина» (из воспоминаний); И. Соколов-Микитов, «Русский лес», «Крещение Руси» (из
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книги «Крещение Руси»); Н. Соловьев, «Сергей Радонежский»; В Губарев, «В открытом
космосе»; Л. Яхнин, «Метро»; М. Ильин и Е. Сегал, «Что из чего»; М. Константиновский, «Что
такое электрический ток?»; Н. Надеждина, «Лук от семи недуг»; А. Дитрих и Г. Юрмин, «Какая
книжка самая интересная?» (отрывок); К. Паустовский, «Великий сказочник» (в сокращении); Я.
Смоленский, «Как научиться читать стихи»; К. Паустовский, «Сказки Пушкина».

2.2.2.3. Рабочая программа по учебному курсу «Английский язык»
Планируемые результаты освоения курса
Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 2
класса является главным результатом освоения основной образовательной программы
начального общего образования по английскому языку.
Ученик начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики:
 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;
 уважение и осознание ценностей семьи и общества;
 любознательность, активное и заинтересованное познание мира;
 владение основами умения учиться, способность к организации собственной
деятельности;
 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и
обществом;
 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать своё мнение;
 следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
В процессе воспитания у ученика начальной школы будут достигнуты определённые
личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У ученика
начальной школы:
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и
демократические ценностные ориентации;
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования
будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Ученики начальной школы
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
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3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;
8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества;
11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования
будут достигнуты определённые предметные результаты. Ученики начальной школы:
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила
речевого и неречевого поведения;
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким
образом лингвистический кругозор;
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 3
класса является главным результатом освоения основной образовательной программы
начального общего образования по английскому языку. В процессе воспитания у учащегося 3
класса начальной школы будут достигнуты определённые личностные, предметные,
метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык».
Личностными результатами являются:

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;

осознание себя гражданином своей страны;

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной
литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;

формирование мотивации к изучению иностранного языка;
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владение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических,
лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие
языковые единицы, как звук, буква, слово.
Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 4
класса является главным результатом освоения основной образовательной программы
начального общего образования по английскому языку. В процессе воспитания у учащегося 3
класса начальной школы будут достигнуты определённые личностные, предметные,
метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык».
Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики:
- любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;
- уважение и осознание ценностей семьи и общества;
- любознательность, активное и заинтересованное познание мира;
- владение основами умения учиться, способность к организации собственной
деятельности;
- готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и
обществом;
- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать своё мнение;
- следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые
личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У выпускника
начальной школы
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и
демократические ценностные ориентации;
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования
будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники начальной школы
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
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4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;
8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества;
11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования
будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники начальной школы
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила
речевого и неречевого поведения;
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким
образом лингвистический кругозор;
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные
умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение;
- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах
тематики начальной школы);
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
- выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя,
построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова;
выказывания одноклассников;
- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения,
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при
восприятии аудиозаписи);
- извлекать конкретную информацию из услышанного;
- вербально или невербально реагировать на услышанное;
- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);
- использовать контекстуальную или языковую догадку;
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- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:
- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые
предложения;
- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные,
побудительные, восклицательные);
- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи
текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.
Он также научится:
- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по
содержанию текста;
- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с
родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;
- пользоваться
справочными
материалами
(англо-русским
словарём,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;
- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
- читать
с
соответствующим
ритмико-интонационным
оформлением
простые
распространённые предложения с однородными членами;
- понимать внутреннюю организацию текста;
- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с
личным опытом.
В письме выпускник научится:
- правильно списывать;
- выполнять лексико-грамматические упражнения;
- делать подписи к рисункам;
- отвечать письменно на вопросы;
- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на
- образец;
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:
- распознавать слова, написанные разными шрифтами;
- отличать буквы от транскрипционных знаков;
- читать слова по транскрипции;
- пользоваться английским алфавитом;
- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания
- (полупечатным шрифтом);
- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные
знаки;
- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);
- писать транскрипционные знаки;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие
смягчения согласных перед гласными);
- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
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- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;
- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию
перечисления);
- различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико - интонационных
особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и
специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах
тематики начальной школы;
- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
- распознавать по определённым признакам части речи;
- использовать правила словообразования;
- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым
/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; личные,
притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be,
модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future Simple,
конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа
действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений;
- употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения,
предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и
отрицательной формах;
- понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;
- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые
(some, any) местоимения;
Содержание курса
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и
включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения,
Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер,
что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года! Погода.
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты
их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки,
стихи, песни, сказки).
Тематическое планирование. 2 класс (68 ч)
Содержание
Тема урока
Характеристика учебной деятельности
учащихся
Знакомство (с
My letters! (6 ч); • Ведут этикетный диалог в ситуации
одноклассниками,
Hello! (2 ч) (Starter бытового общения (приветствуют,
учителем: имя,
Module); My
прощаются, узнают, как дела, знакомятся,
возраст).
Birthday! (1 ч)
расспрашивают о возрасте).
Приветствие,
(Module 2);
• Воспроизводят наизусть тексты
прощание (с
Let’s go! (1 ч)
рифмовок, песен.
использованием
• Воспроизводят графически и
типичных фраз
каллиграфически корректно все буквы
английского речевого
английского алфавита и основные
этикета).
буквосочетания (полупечатным шрифтом).
• Различают на слух и адекватно
(Всего 10 ч)
произносят все звуки английского языка.
• Соблюдают правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
• Употребляют глагол-связку to be в
утвердительных и вопросительных
предложениях в Present Simple, личные
местоимения в именительном и объектном
падежах (I, те, you), притяжательные
местоимения ту и your, вопросительные слова
(what, how, how (old), указательное
местоимение this, соединительный союз and.
My Family! (2
• Ведут диалог-расспрос (о любимой еде)
Я и моя семья:
члены семьи, их
ч) (Starter Module); и диалог — побуждение к действию
имена, внешность. (6 She’s got blue eyes! (сообщают о погоде и советуют, что нужно
Teddy’s Wonderful! надеть).
ч)
(4 ч) (Module 4);
• Пользуются основными
Покупки в магазине:
My Holidays!
коммуникативными типами речи (описанием,
одежда, обувь,
(2 ч) (Module
сообщением, рассказом) — представляют
основные продукты
5);
членов своей семьи, описывают (предмет,
питания.
картинку, внешность); рассказывают (о себе,
членах своей семьи и любимой еде, о том, что
Любимая еда. (8 ч)
Yummy
носят в разную погоду).
Chocolate! My
• Оперируют активной лексикой в
favourite food! (6 ч) процессе общения.
(Module 2); Food
• Воспроизводят наизусть тексты
Favourites! Typical
рифмовок, песен.
Russian Food
• Понимают на слух речь учителя,
(Module 2);
одноклассников и небольшие доступные
Семейные праздники:
тексты в аудиозаписи, построенные на
день рождения. (2 ч)
My Birthday!
изученном языковом материале: краткие
(2
ч)
(Module
2)
диалоги, рифмовки, песни.
(Всего 16 ч)
• Вербально или невербально реагируют
на услышанное.
• Выразительно читают вслух небольшие
тексты, построенные на изученном языковом
материале.
• Пишут с опорой на образец небольшой
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My Toys! (5 ч)
Мир моих
увлечений. Игрушки. (Module 4);
Teddy Bear
(8 ч)
Shops. Old Russian
Toys (Module 4);

Выходной день (в
цирке, кукольном
театре), каникулы. (6
ч)
(Всего 14 ч)

I Can Jump! (3
ч) (Module 3);
At the Circus!
(2 ч) (Module
3); My Holidays!
(2 ч) (Module
5); Showtime! (2 ч);
Holidays in Russia
(Module 5)

рассказ о себе, любимой еде и поздравление с
днём рождения.
• Соблюдают правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
• Соблюдают нормы произношения
звуков английского языка в чтении вслух и
устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Употребляют Present Continuous в
структурах I’m/he is wearing..., глагол like в
Present Simple в утвердительных и
отрицательных предложениях, побудительные
предложения в утвердительной форме,
вспомогательный глагол to do,
существительные в единственном и
множественном числе, образованные по
правилу, личные местоимения в
именительном падеже it, they,
притяжательные местоимения her, his,
числительные (количественные от 1 до 10).
• Ведут диалог-расспрос (о том, где
находятся игрушки, что умеют делать
одноклассники) и диалог — побуждение к
действию (обмениваются репликами о том,
как выглядят и что умеют делать).
•
Рассказывают (о себе, о том, что умеют
делать, о своих игрушках).
•
Оперируют активной лексикой в
процессе общения.
•
Воспроизводят наизусть тексты
рифмовок, песен.
•
Понимают на слух речь учителя,
одноклассников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: краткие
диалоги, рифмовки, песни.
•
Выразительно читают вслух небольшие
тексты, построенные на изученном языковом
материале.
•
Пишут с опорой на образец небольшой
рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они
умеют делать.
•
Соблюдают правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной
речи и правильно произносят предложения с
точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
•
• Употребляют глагол have got в
утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях в Present
Simple, неопределённую форму глагола,
модальный глагол сап, личное местоимение
we в именительном, объектном и
131

притяжательном падежах (our, us), предлоги
on, in, under, at, for, with, of, наречие степени
very.
My Animals!
•
Говорят о том, что умеют делать
Любимое домашнее
животные.
животное:
(4 ч) (Module 3);
имя, возраст, цвет,
Pets in Russia
•
Оперируют активной лексикой в
размер, характер, что (Module 3)
процессе общения.
умеет делать.
•
Воспроизводят наизусть текст песни.
•
Понимают на слух речь учителя,
(Всего 4 ч)
одноклассников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: краткие
диалоги, рифмовки, песни.
•
Выразительно читают вслух небольшие
тексты, построенные на изученном языковом
материале.
•
Употребляют модальный глагол сап.
•
Соблюдают правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
•
Соблюдают нормы произношения
звуков английского языка в чтении вслух и
устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей
Му Ноте! (9 ч)
•
Ведут диалог-расспрос о предметах
Мир вокруг меня.
Мой
(Module 1); Gardens мебели в доме, погоде; о том, где находятся
дом/квартира/комната: in the UK. Gardens
члены семьи.
названия комнат, их in Russia (Module 1); • Рассказывают о своём доме, погоде.
размер, предметы
•
Оперируют активной лексикой в
мебели и интерьера.
процессе общения.
•
Воспроизводят наизусть тексты
(9 ч)
рифмовок, песен.
Времена года.
It’s windy!
•
Понимают на слух речь учителя,
Погода. (5 ч)
Magic Island! (5 ч)
одноклассников и небольшие доступные
(Module 5)
тексты в аудиозаписи, построенные на
(Всего 14 ч)
изученном языковом материале: краткие
диалоги, рифмовки, песни.
•
Вербально или невербально реагируют
на услышанное.
•
Выразительно читают вслух небольшие
тексты, построенные на изученном языковом
материале.
•
Пишут с опорой на образец небольшой
рассказ о своём доме.
•
Соблюдают правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
•
Соблюдают нормы произношения
звуков английского языка в чтении вслух и
устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Употребляют глагол-связку to be в
отрицательных и вопросительных
предложениях в Present Simple, Present
Continuous в структуре It’s raining, безличные
предложения в настоящем времени (It’s hot),
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Страна/страны
изучаемого языка и
родная страна
(общие сведения:
название UK/ Russia,
домашние питомцы и
их популярные имена,
блюда национальной
кухни, игрушки. (5 ч)

Gardens in the
UK. Gardens in
Russia (1 ч) (Module
1);
Food Favourites!
(UK). Typical
Russian Food (1ч)
(Module 2);
Crazy about
Animals! (UK). Pets
in Russia (1 ч)
(Module 3);
Teddy Bear
Shops (UK). Old
Небольшие
Russian Toys (1 ч)
произведения детского (Module 4);
фольклора на
Beautiful
изучаемом
Cornwall (UK).
иностранном языке
Holidays in Russia (1
(рифмовки, стихи,
ч) (Module 5);
песни, сказки).
The Town
Некоторые формы
Mouse and the
речевого и неречевого Country Mouse (5 ч)
этикета стран
(Reader, Modules
изучаемого языка в
1—5);
ряде ситуаций
Teddy Bear.
общения (во время Happy Birthday! Ten
совместной игры).
Little Puppets Sitting
(5 ч) (Всего 10 ч)
on a Wall

личные местоимения в именительном и
объектном падежах (I, she, he, те, you),
существительные в единственном и
множественном числе, образованные по
правилу, вопросительное местоимение where,
предлоги on, in.
•
Описывают картинку, рассказывают о
своём питомце, традиционных русских
игрушках, местах отдыха, называют блюда
национальной русской кухни, говорят о том,
что можно увидеть в саду.
•
Оперируют активной лексикой в
процессе общения.
•
Воспроизводят наизусть небольшие
произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения.
•
Пользуются англо-русским словарём с
применением знания алфавита.
•
Понимают на слух речь учителя,
высказывания одноклассников.
•
Выразительно читают вслух небольшие
тексты, построенные на изученном языковом
материале.
•
Вписывают недостающие буквы,
правильно списывают слова и предложения,
пишут мини-проекты, записку-приглашение.
•
Читают предложения с правильным
фразовым и логическим ударением.
•
Соблюдают правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
•
Соблюдают нормы произношения
звуков английского языка в чтении вслух и
устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.

Тематическое планирование. 3 класс (68 ч)
Содержание
Тема урока
Характеристика учебной деятельности
учащихся
Welcome Back!
• Ведут этикетный диалог (знакомство,
Знакомство
(с одноклассниками,
(2 ч) (Starter
встреча, номер телефона).
учителем).
Module);
•
Пересказывают прочитанный текст по
опорам.
(1 ч)
Приветствие,
•
Понимают на слух речь учителя,
прощание (с
одноклассников и небольшие доступные
использованием
тексты в аудиозаписи, построенные на
типичных фраз
изученном языковом материале: краткие
английского речевого
диалоги, песню.
этикета). (1 ч) (Всего
•
Выразительно читают небольшие
тексты, построенные на изученном языковом
2 ч)
Family
материале.
Moments! (6 ч)
•
Соблюдают правильное ударение в
Я и моя семья:
члены семьи, их
(Module 2);
словах и фразах, интонацию в целом.
имена, возраст.
Families near and
•
Соблюдают нормы произношения
far! My Family
звуков английского языка в чтении вслух и
(6 ч)
Welcome Back!
Tree (Module 2)
устной речи и правильно произносят
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Family Crest!
(Module 6)

Мой день
(распорядок дня). Покупки в магазине:
основные продукты
питания. Любимая
еда.
(12 ч)

Семейные
праздники:
Рождество. День
матери. Подарки.
(2 ч) (Всего 20 ч)

Day by Day!
(6 ч) (Module 8);
Tesco Superstore
(Module 4);
All the things I
like! (6 ч)
(Module 3);
A bite to eat! I
scream for ice
cream! (Module
3);
Merry Christmas,
everybody!
Mother’s Day
(2 ч) (Special
Days!); Everybody
likes presents!
(Module 5)

предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
•
Ведут диалог-расспрос (о любимой еде)
и этикетный диалог (в магазине).
Рассказывают (о членах своей семьи,
предпочтениях в еде, распорядке дня,
называют время)
• Оперируют активной лексикой в
процессе общения.
•
Воспроизводят наизусть тексты
рифмовок, песен.
•
Понимают на слух речь учителя,
одноклассников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: краткие
диалоги, рифмовки, песни.
•
Воспринимают на слух и понимают как
основную информацию, так и детали.
•
Вербально или невербально реагируют
на услышанное.
•
Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале.
•
Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре
учебника.
•
Пишут с опорой на образец о своей
семье, любимом дне недели, о том, что делают
в выходные, составляют список для покупки
продуктов и пишут записку.
•
Отличают буквы от транскрипционных
значков.
•
Пишут транскрипционные знаки [eɪ] и
[æ]; [aɪ] и [ɪ]; [k] , [s] , [tʃ] .
• Овладевают основными правилами
чтения и орфографии, написанием наиболее
употребительных слов.
• Читают окончания существительных во
множественном числе.
• Читают буквы A, I в открытом и
закрытом слогах, букву C в различных
сочетаниях и положениях.
• Соотносят графический образ слова с
его звуковым образом на основе знания
основных правил чтения.
• Соблюдают правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
• Соблюдают нормы произношения
звуков английского языка в чтении вслух и
устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Употребляют притяжательные местоимения,
множественное число существительных,
образованных по правилу, предлоги времени
in, at, конструкцию I’d like to ....
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Мир моих
увлечений.
Игрушки. Мои
любимые занятия.
(4 ч)

Выходной день (в
театре животных,
доме-музее, парке).
(4 ч) (Всего 8 ч)

Я и мои друзья:
увлечения/хобби,
совместные занятия.
(2 ч)
Любимое домашнее

Come in and
play! (4 ч)
(Module 4); Get
ready, get set, go!
Fun after school
(Module 7);
Cartoon
Favourites!
Cartoon time
(Module 8)
A day off! (4 ч)
(Module 7);
Grandpa Durov’s
Wonderland
(Module 5);
House museums
in Russia (Module
6)

A day off! (2 ч)
(Module 7);

Furry Friends!

Ведут диалог-расспрос о
принадлежности игрушек, о том, что делают в
данное время, что любят делать в свободное
время.
• Рассказывают о своём хобби, выходном
дне.
• Оперируют активной лексикой в
процессе общения.
• Воспроизводят наизусть тексты
рифмовок, песен.
• Понимают на слух речь учителя,
одноклассников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: краткие
диалоги, рифмовки, песни.
• Вербально или невербально реагируют
на услышанное.
• Воспринимают на слух и понимают как
основную информацию, так и детали.
• Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале.
• Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре
учебника.
• Пишут с опорой на образец о дне,
проведённом в парке.
•
Отличают буквы от транскрипционных
значков.
•
Пишут транскрипционные знаки [ɔʊ] и
[ɒ]; [n], [ŋ]
•
Овладевают основными правилами
чтения и орфографии, написанием наиболее
употребительных слов.
•
Читают букву O в открытом и закрытом
слогах, сочетание ng в сравнении с п.
•
Соотносят графический образ слова с
его звуковым образом на основе знания
основных правил чтения.
•
Соблюдают правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
•
Соблюдают нормы произношения
звуков английского языка в чтении вслух и
устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
•
Употребляют неопределённый артикль
а/ап, указательные местоимения this/that,
местоимения some, any, Present Continuous,
Present Simple, структуру like doing.
•
Ведут диалог-расспрос о возрасте
животных.
•
Называют части тела и описывают
животных.
•
Пересказывают прочитанный текст по
опорам.
•
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животное: имя,
возраст, цвет, размер,
характер, что умеет
делать. (6 ч)
(Всего 8 ч)

Моя школа:
учебные предметы,
школьные
принадлежности.
(Всего 6 ч)

(6 ч) (Module 5)

School Days! (6
ч) (Module 1);
Schools in the
UK! Primary
schools in Russia
(Module 1)

Оперируют активной лексикой в
процессе общения.
•
Воспроизводят наизусть тексты
рифмовок, песен.
•
Понимают на слух речь учителя,
одноклассников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: краткие
диалоги, рифмовки, песни.
•
Вербально или невербально реагируют
на услышанное.
•
Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале.
•
Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре
учебника.
•
Пишут с опорой на образец о своём
питомце.
•
Отличают буквы от транскрипционных
значков.
•
Пишут транскрипционные знаки [aɪ] и [ɪ]
.
•
Овладевают основными правилами
чтения и орфографии, написанием наиболее
употребительных слов.
•
Читают букву у в открытом и закрытом
слогах.
•
Соотносят графический образ слова с
его звуковым образом на основе знания
основных правил чтения.
•
Читают написанные цифрами
количественные числительные от 20 до 50.
•
Соблюдают правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
•
Соблюдают нормы произношения
звуков английского языка в чтении вслух и
устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Употребляют множественное число
существительных, образованных не по
правилу, числительные от 20 до 50.
•
Ведут диалог-расспрос о любимых
предметах.
•
Рассказывают о школьных предметах.
•
Оперируют активной лексикой в
процессе общения.
•
Воспроизводят наизусть тексты
рифмовок, песен.
•
Понимают на слух речь учителя,
одноклассников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: краткие
диалоги, рифмовки.
•
Вербально или невербально реагируют
•
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Мир вокруг меня.
Мой
дом/квартира/комнат
а: названия комнат,
их размер, предметы
мебели и интерьера.
(Всего 8 ч)

Come in and
play! In my room!
(2 ч) (Module 4);
Home sweet
home! My House!
(6 ч) (Module 6)

на услышанное.
•
Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале.
•
Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре
учебника.
•
Пишут с опорой на образец электронное
сообщение о любимых школьных предметах.
•
Отличают буквы от транскрипционных
значков.
•
Пишут транскрипционные знаки /i:/ и
/е/.
•
Читают букву е в открытом и закрытом
слогах.
•
Соотносят графический образ слова с
его звуковым образом на основе знания
основных правил чтения.
•
Овладевают основными правилами
чтения и орфографии, написанием наиболее
употребительных слов.
•
Читают написанные цифрами
количественные числительные от 11 до 20.
•
Соблюдают правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
•
Соблюдают нормы произношения
звуков английского языка в чтении вслух и
устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Употребляют повелительное наклонение
глаголов, числительные от 11 до 20,
разделительный союз but.
•
Ведут диалог-расспрос (о предметах
мебели и их количестве).
•
Рассказывают о своём
доме/квартире/комнате.
•
Оперируют активной лексикой в
процессе общения.
•
Воспроизводят наизусть тексты
рифмовок, песен.
•
Понимают на слух речь учителя,
одноклассников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале: краткие
диалоги, рифмовки, песни.
•
Вербально или невербально реагируют
на услышанное.
•
Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале.
•
Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре
учебника.
•
Читают о гербе семьи с извлечением
основной информации.
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Пишут с опорой на образец о предметах
мебели в своей комнате, описывают
дом/квартиру.
•
Отличают буквы от транскрипционных
значков.
•
Пишут транскрипционные знаки [ʊ:] и
[ʌ] .
•
Читают букву U в открытом и закрытом
слогах.
•
Овладевают основными правилами
чтения и орфографии, написанием наиболее
употребительных слов.
•
Соотносят графический образ слова с
его звуковым образом на основе знания
основных правил чтения.
•
Распознают и используют связующее
“r”.
•
Соблюдают правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
•
Соблюдают нормы произношения
звуков английского языка в чтении вслух и
устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Употребляют указательные местоимения
these/ those, предлоги места next to, in front of,
behind, множественное число
существительных, образованных не по
правилу (-es, -ies, -ves), структуру there is/there
are, вопросительное слово how (many), союз
because.
•
Ведут этикетный диалог в магазине.
•
Составляют собственный текст по
аналогии и
рассказывают о своей школе, о том, чем
занимаются после уроков, семейном дереве, о
лакомствах, подарках и Деде Морозе, домахмузеях, о любимом персонаже мультфильмов.
•
Оперируют активной лексикой в
процессе общения.
•
Воспроизводят наизусть небольшие
произведения детского фольклора:
стихотворение, песню.
•
Понимают на слух речь учителя,
одноклассников.
•
Прогнозируют содержание текста по
заголовку, зрительно воспринимают текст,
узнают знакомые слова, грамматические
явления и понимают основное содержание.
•
Читают с полным пониманием текста о
театре зверей Дурова, домах-музеях.
•
Читают про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом
материале, а также содержащие незнакомые
слова.
•
Догадываются о значении незнакомых
•

Страна/страны
изучаемого языка и
родная страна
(дома, магазины,
животный мир,
блюда национальной
кухни, школа, мир
увлечений). (8 ч)

Schools in the
UK. Primary
Schools in Russia
(1 ч) (Module 1);
Families near
and far (UK,
Australia ).
Families in Russia
(1 ч) (Module 2);
A bite to eat!
(UK), I scream for
ice cream! (1 ч)
(Module 3);
Tesco Superstore
(UK), Everybody
likes presents!
(1 ч) (Module 4);
Animals Down
Under! (Australia).
Grandpa Durov’s
Wonderland (1 ч)
(Module 5);
British Homes!
House Museums
in Russia (1 ч)
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Небольшие
произведения
детского фольклора
на изучаемом
иностранном языке
(рифмовки, стихи,
песни, сказки). (8 ч)
Некоторые формы
речевого и
неречевого этикета
стран изучаемого
языка в ряде
ситуаций общения (в
школе, во время
совместной игры, за
столом, в магазине).
(Всего 16 ч)

(Module 6);
Get ready, get
set, go! (USA).
Fun after school
(1 ч) (Module 7);
Cartoon
Favourites (USA).
Cartoon time (1 ч)
(Module 8)
The Toy Soldier
(8 ч) (Reader,
Modules 1—8);
We wish you a
merry Christmas.
I love you,
Lovey Dovey

слов по знакомым словообразовательным
элементам (приставки, суффиксы), аналогии с
родным языком, конверсии, контексту,
наглядности.
•
He обращают внимания на незнакомые
слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
•
Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре
учебника.
•
Пишут с опорой на образец о своей
школе, своём семейном дереве, подарках.
•
Правильно оформляют конверт (с
опорой на образец).
Соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной
речи и корректно произносят предложения с
точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.

Тематическое планирование. 4 класс (68 ч)
Содержание
Тема урока
Характеристика учебной деятельности
учащихся
Знакомство (с
Back together
• Ведут этикетный диалог (знакомство,
новыми друзьями: имя, (1 ч)
приветствие — прощание); диалог-расспрос (что
фамилия, возраст,
(Starter Unit а)
умеют делать одноклассники).
класс). Приветствие,
• Воспроизводят наизусть текст песни.
прощание (с
• Понимают на слух речь учителя по ведению
использованием
урока и небольшие доступные тексты в
типичных фраз
аудиозаписи, построенные на изученном языковом
английского речевого
материале (краткие диалоги, песню).
этикета).
• Читают, извлекая нужную информацию
(библиотечный формуляр).
(Всего 1 ч)
• Совершенствуют навыки письма.
• Повторяют глагол can, лексику по
пройденным темам.
One big happy
• Ведут этикетный диалог (за столом, в
Я и моя семья:
члены семьи, их
family! (3 ч)
магазине) и диалог-расспрос (о внешности,
имена, возраст,
(Module 1);
характере, профессии, увлечениях, распорядке дня,
внешность, черты
What Russian
дне рождения).
характера, профессии,
children want to
• Пользуются основными коммуникативными
увлечения/хобби. (6 ч) be (Module 2);
типами речи: описанием, сообщением, рассказом,
The Animal
характеристикой (членов семьи, родственников,
Hospital! (1 ч)
персонажей).
(Module 2);
• Оперируют активной лексикой в процессе
Work and play! общения.
Work it out! (2 ч)
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок,
(Module 2)
песен.
Мой день
• Понимают небольшие доступные тексты в
(распорядок дня,
A day in my life! аудиозаписи, построенные на изученном языковом
домашние
(Module 2);
материале.
обязанности). (4 ч)
All your
• Читают выразительно вслух и про себя
Покупки в магазине: yesterdays! (3 ч)
небольшие тексты, построенные на изученном
одежда, обувь,
(Module 5);
языковом материале, а также содержащие
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основные продукты
Places to go.
питания. Любимая еда. Hello, sunshine!
(1 ч) (Module 8);
(7 ч)
Pirate’s fruit salad
(2 ч);
Make a meal of
it! (4 ч) (Module
3); What’s for
pudding? (Module
3); Tea party. (1 ч)
(Module 5)
Семейные праздники:
день рождения, Новый Birthday wishes!
год/ Рождество.
(Module 5);
Подарки. (1 ч)
Happy New
Year! (1ч)
(Всего 18 ч)
(Special Days);
The Day of the
City (Module 5)

Мир моих
увлечений.
Мои любимые
занятия. Виды спорта
и спортивные игры.
(2 ч)
Мои любимые
сказки, комиксы. (5 ч)

Выходной день (в
зоопарке, в парке
аттракционов, в
кинотеатре)
(9 ч)
(Всего 16 ч)

отдельные новые слова, находят в тексте
необходимую информацию.
• Находят значение отдельных незнакомых
слов в двуязычном словаре учебника.
• Читают букву а + согласная: l или s.
• Вписывают в текст недостающие слова,
пишут с опорой на образец поздравление с
праздником, новогодние обещания, составляют
викторину о национальных блюдах.
• Отличают буквы от транскрипционных
значков, сравнивают и анализируют
буквосочетания и их транскрипцию.
• Правильно читают и пишут слова с буквой
g, с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, еr в 3-м типе
ударного слога, слова с буквосочетаниями а +
согласная: l или s.
• Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
• Соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют Present Continuous, Present
Simple, Past Simple, Future Simple, структуру to be
going to и наречия времени, исчисляемые и
неисчисляемые существительные; слова,
обозначающие количество (a lot, much, many),
количественные и порядковые (до 30)
числительные, вопросительные слова who, what,
where, when, why, how, модальные глаголы have to,
may.
Work and play!
• Ведут диалог-расспрос (о любимых занятиях
(2 ч) (Module 2); и увлечениях, о животных в зоопарке, о том, как
Once upon a time! провели выходные).
(5 ч) (Module 6);
• Пользуются основными коммуникативными
The world of Fairy типами речи: описанием, сообщением, рассказом
Tales (Module 6); по изучаемым темам (увлечения и занятия спортом,
Arthur & Rascal
выходные, посещение зоопарка, парка
(Cartoon Story,
аттракционов, кинотеатра).
Modules 1—8);
• Оперируют активной лексикой в процессе
общения.
Funny animals!
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок,
(2 ч) Wild about
песен.
animals! (4 ч)
• Понимают небольшие доступные тексты в
(Module 4);
аудиозаписи, построенные на изученном языковом
A walk in the
материале.
wild (Module 4);
• Воспринимают на слух и понимают как
All our
основную информацию, так и детали.
yesterdays! (1 ч)
Читают выразительно вслух и про себя
(Module 5);
небольшие тексты, построенные на изученном
The best of
языковом материале, а также содержащие
times! (2 ч)
отдельные новые слова, находят в тексте
(Module 7); Alton необходимую информацию.
Towers (Module
• Находят значение отдельных незнакомых
слов в двуязычном словаре учебника.
7);
Florida fun!
• Вписывают в текст недостающие слова,
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пишут с опорой на образец рассказ о родственнике,
интересную историю, рассказ о животном, рассказ
о лучшем дне года.
• Отличают буквы от транскрипционных
значков, сравнивают и анализируют
буквосочетания и их транскрипцию.
• Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее
употребительных слов.
• Правильно читают окончание -ed в
глаголах, буквосочетание оо и букву у.
• Соотносят графический образ слова с его
звуковым образом на основе знания основных
правил чтения.
• Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
• Соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей.
Противопоставляют Present Continuous и
Present Simple, употребляют правильные и
неправильные глаголы в Past Simple,
прилагательные в сравнительной и превосходной
степени, модальный глагол must
My best friend!
• Ведут диалог-расспрос (о любимых занятиях
Я и мои друзья:
имя, возраст,
(2 ч) (Module 1); друзей).
внешность, характер,
Magic moments!
• Пользуются основными коммуникативными
увлечения/ хобби.
(4 ч) (Module 7)
типами речи: описанием, сообщением, рассказом
Совместные занятия.
по изучаемым темам (увлечения и занятия спортом,
друзья).
(Всего 6 ч)
• Оперируют активной лексикой в процессе
общения.
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок,
песен.
• Понимают небольшие доступные тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
Читают выразительно вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале, а также содержащие
отдельные новые слова, находят в тексте
необходимую информацию.
• Пишут с опорой на образец рассказ о
лучшем друге.
• Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
• Соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей.
• Употребляют Present Continuous
Моя школа: учебные Back Together!
• Ведут этикетный диалог (вручение подарка
предметы, школьные
(1ч) (Starter Unit — благодарность за подарок), диалог-расспрос (о
принадлежности,
b);
любимых школьных праздниках).
школьные праздники.
The days we
• Рассказывают о школьных
Travelling is fun!
(Module 8)
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(Всего 2 ч)

Мир вокруг меня.
Мой
город/деревня/дом:
предметы мебели и
интерьера. (2 ч)

Природа. Любимое
время года.
Погода.
Путешествия. (6 ч)
(Всего 8 ч)

Страна/страны
изучаемого языка и
родная страна
(общие сведения:
название, столица,

remember (1 ч)
(Module 7)

принадлежностях, самых памятных днях в
начальной школе.
• Оперируют основной лексикой в процессе
общения.
Читают выразительно вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале, а также содержащие
отдельные новые слова, учатся находить в тексте
необходимую информацию (библиотечный
формуляр).
• Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
• Употребляют Past Simple
The Animal
• Ведут диалог-расспрос (о местонахождении
Hospital! (1 ч)
предметов в комнате, зданий в городе, о планах на
(Module 2);
ближайшее будущее и каникулы, о погоде).
One big happy
• Пользуются основными коммуникативными
family! (1ч)
типами речи: описанием, сообщением, рассказом
(Module 1);
по изучаемым темам (крупные города России,
Russian
планы на будущее и каникулы, погода,
millionaire cities
путешествия).
(Module 1);
• Оперируют активной лексикой в процессе
общения.
Good times
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок,
ahead! (2 ч) Hello, песен.
sunshine! (4 ч)
• Понимают небольшие доступные тексты в
(Module 8);
аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
Travelling is fun
Читают выразительно вслух и про себя
(Module 8)
небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале, а также содержащие
отдельные новые слова, находят в тексте
необходимую информацию.
• Находят значение отдельных незнакомых
слов в двуязычном словаре учебника.
• Пишут с опорой на образец письмо другу о
каникулах.
• Отличают буквы от транскрипционных
значков, сравнивают и анализируют
буквосочетания и их транскрипцию.
• Правильно читают ar, or, знакомятся с
правилами чтения непроизносимых букв w, k, b, h,
t.
• Овладевают основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее
употребительных слов.
• Соотносят графический образ слова с его
звуковым образом на основе знания основных
правил чтения.
• Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
English-speaking
• Ведут диалог-расспрос (о городах, в которых
countries of the
живут родственники и друзья, о любимой еде, о
world; Russian
заповедниках и помощи животным).
millionaire cities
• Составляют собственный текст по аналогии
(1 ч) (Module 1); и рассказывают о распорядке дня, о будущей
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животный
мир, блюда
национальной кухни,
школа, мир
увлечений). (7 ч)

A Dai/ in my li/e!
(USA). What
Russian children
want to be (1 ч)
(Module 2);
What’s for
pudding? (UK).
What would you
like for your tea?
(1 ч) (Module 3);
A walk in the
wild! (Australia ).
Animals need our
help! (1ч)(Module
4); Birthday
wishes! (UK). The
Day of the City
(1 ч) (Module 5);
Alton Towers
(USA). The days
Литературные
we remember
персонажи
(Module 7);
популярных книг моих Florida fun!
сверстников (имена
(USA). Travelling
героев книг, черты
is fun (1ч) Module
характера).
8);
Небольшие
April Fool’s Day
произведения детского (Special Days)
фольклора на
(1ч)
изучаемом
иностранном языке
The story behind
(рифмовки, стихи,
the rhyme!
песни, сказки).
(UK/USA). The
Некоторые формы
world of Fairy
речевого и неречевого Tales (1 ч)
этикета стран
(Module 6);
изучаемого языка в
Goldilocks and
ряде ситуаций
the Three Bears (8
общения (в школе, во ч) (Reader,
время совместной
Modules 1-8);
игры, за столом, в
Tell the Tale!;
магазине). (10 ч)(Всего The Hare and the
Tortoise (1 ч)
17 ч)
(Module 6)

профессии, о Дне города, любимых героях сказок,
памятных школьных днях.
• Оперируют активной лексикой в процессе
общения.
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок,
песен.
• Понимают небольшие доступные тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
Читают выразительно вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале, а также содержащие
отдельные новые слова, находят в тексте
необходимую информацию.
• Прогнозируют содержание текста по
заголовку, зрительно воспринимают текст, узнают
знакомые слова, грамматические явления и
понимают основное содержание.
• Не обращают внимания на незнакомые
слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
• Находят значение отдельных незнакомых
слов в двуязычном словаре учебника.
• Вписывают в текст недостающие слова,
пишут с опорой на образец поздравление с
праздником, письмо, начало любимой сказки,
программу Дня города.
• Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
• Соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей.

2.2.2.4. Рабочая программа по учебному курсу «Математика»
Планируемые результаты изучения программы по математике (1 класс)
На первой ступени школьного обучения освоения математического содержания
обеспечиваются условия достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучающихся.
Личностные:
Ученик научится:
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Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
Формулировать вопросы.
Испытывать познавательный интерес к математической науке.
Ученик получит возможность научиться:
Использовать знания в повседневной жизни.
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и
педагога, как поступить.
Устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно
решены.
Метапредметные:
Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД:
Ученик научится:
Принимать и сохранять учебную задачу.
Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Учиться высказывать своё предложение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника
Проговаривать последовательность действий на уроке.
Адекватно воспринимать оценку учителя, давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
Ученик получит возможность научиться:
Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем.
В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Определять и формулировать деятельности на уроке с помощью учителя.
Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.
Давать совместно с учителем и другими учениками эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
Познавательные УУД:
Ученик научится:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении).
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские
геометрические фигуры.
Ученик получит возможность научиться:
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета.
Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных
связей.
Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших математических
моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем)
Коммуникативные УУД:
Ученик научится:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Читать и пересказывать текст.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
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Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых
группах
Ученик получит возможность научиться:
Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.
Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером.
Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные:
Ученик научится:
- знать последовательность чисел от 0 до 20, уметь читать, записывать и сравнивать эти
числа.
- знать таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания в
пределах 10.
- определять состав каждого однозначного числа в пределах 10;
- разрядный состав двузначных чисел и соотношение между разрядными единицами.
- читать, записывать и сравнивать любые числа в пределах 100.
- сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд и пределах 100 без перехода
через разряд;
- использовать термины: неравенство, выражение, равенство;
- название компонентов и результатов действий сложения и вычитания, взаимосвязь между
ними;
- соотносить предметные действия с математическими выражениями.
- использовать единицы длины (см, дм,) и соотношения между ними;
- единицы массы(кг);
- единицы времени (ч, мин, с).
- использовать название геометрических фигур (кривая и прямая линии, отрезок ломаная,
луч).
- распознавать эти геометрические фигуры на чертеже.
- использовать отношения «столько же», «больше», «меньше», «увеличить на…»,
«уменьшить на…», «больше на…», «меньше на…».
Ученик получит возможность научиться:
- составлять из равенств на сложение равенства на вычитание;
- использовать переместительное и сочетательное свойства сложения;
- использовать переместительное и сочетательное свойства для вычислений и для сравнения
выражений;
- пользоваться линейкой и циркулем для сравнения длин отрезков, для сложения и
вычитания.
- интерпретировать отношения «столько же», «больше», «меньше», «увеличить на…»,
«уменьшить на…», «больше на…», «меньше на…» на предметных, вербальных, схематических
и символических моделях.
Планируемые результаты обучения математике на конец 2 класса
Результаты формирования метапредметных умений
Личностные качества: положительное отношение к учению (к урокам математики),
наличие элементов познавательного интереса.
Регулятивные УУД:
– понимать и принимать учебную задачу;
– планировать в сотрудничестве с учителем свои действия;
– действовать по намеченному плану, осуществлять последовательность действий в
соответствии с инструкцией, устной или письменной (текстовой, знаковой, графической);
– выполнять действия самоконтроля (по ходу и после завершения работы);
– находить допущенные ошибки и корректировать их.
Познавательные УУД:
– понимать прочитанное;
– находить в учебнике математики нужные сведения;
– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении;
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– выполнять действия анализа, сравнения, группировки с учётом указанных критериев,
использовать освоенные условные знаки;
– выполнять задание различными способами;
– моделировать способ действия; переходить от одного вида модели к другому виду;
– научиться рассуждать, используя схемы;
– анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей; заменять один вид модели
другим; использовать различные виды учебных моделей (вербальная, предметная, графическая,
схематическая, знаково-символическая) для решения новых учебных задач, для проверки и
доказательства своих утверждений;
– анализировать рисунок, текст, схему для получения нужной информации.
Коммуникативные УУД:
– участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные правила
общения на уроке;
Предметные результаты освоения программы по математике (2 класс)
Большинство учеников научатся:
– устно складывать и вычитать: однозначные числа с переходом в другой разряд; двузначные
и однозначные числа с переходом в другой разряд; двузначные числа с переходом в другой
разряд в пределах 100;
– читать, записывать и сравнивать, и упорядочивать трёхзначные числа; записывать их в
виде суммы разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать трёхзначные числа на несколько
единиц, или десятков, или сотен без перехода в другой разряд;
– узнавать острый, тупой и прямой углы, сравнивать углы наложением;
– узнавать многоугольники (треугольники, четырёхугольники, пятиугольники и т. д.),
обозначать на них углы; измерять длину сторон многоугольников и вычислять их периметр;
– заменять сложение одинаковых слагаемых умножением; заменять умножение сложением
одинаковых слагаемых; умножать на 0 и на 1 любое натуральное число;
– читать, понимать и сравнивать тексты задач на сложение и вычитание; выделять в них
условие и вопрос; записывать их решение арифметическим способом (по действиям);
- выбирать схемы, соответствующие задаче или условию задачи; пояснять выражения,
записанные по условию задачи;
- составлять различные вопросы к данному условию задачи;
- выбирать из данных вопросов те, на которые можно ответить, пользуясь данным условием;
– выявлять признак разбиения двузначных и трёхзначных чисел на группы;
– выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же
правилу;
– измерять и сравнивать величины (длина, масса), используя соотношение единиц длины
(метр, дециметр, сантиметр, миллиметр) и массы (килограмм);
– соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями.
Ученикам будет предоставлена возможность научиться:
– комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией (названия
компонентов и результатов действий, названия свойств арифметических действий и т. д.);
– применять переместительное и сочетательное свойства сложения для сравнения выражений
и для вычисления их значений;
– решать арифметические задачи на сложение и вычитание различными способами;
– проверять ответ задачи, решая её другим способом; дополнять текст задачи в соответствии
с её решением;
– дополнять текст задачи числами и отношениями
– анализировать тексты задач с лишними данными и выбирать те данные, которые
позволяют ответить на вопрос задачи;
– анализировать и дополнять тексты задач с недостающими данными;
– составлять условие по данному вопросу;
– составлять задачу по данному решению;
– самостоятельно строить схему, соответствующую задаче;
– приобрести опыт решения логических и комбинаторных задач;
– чертить острый, тупой и прямой угол с помощью угольника;
– строить сумму и разность отрезков, пользуясь циркулем и линейкой;
146

– применять смысл умножения для решения арифметических задач;
– решать задачи на сложение и вычитание по данным, записанным в таблице;
– составлять последовательность величин по заданному или самостоятельно выбранному
правилу;
– устанавливать правило, по которому составлен ряд величин;
– определять длины предметов на глаз и контролировать себя с помощью инструмента
(рулетки, линейки);
– различать объёмные и плоские геометрические фигуры;
– различать плоские и кривые поверхности;
– определять время по часам со стрелками.
Планируемые результаты обучения математике на конец 3 класса
Результаты формирования метапредметных умений
Личностные качества: положительное отношение к учению (к урокам математики),
наличие элементов познавательного интереса.
Регулятивные УУД:
– понимать и принимать учебную задачу;
– планировать в сотрудничестве с учителем свои действия;
– действовать по намеченному плану, осуществлять последовательность действий в
соответствии с инструкцией, устной или письменной (текстовой, знаковой, графической);
– выполнять действия самоконтроля (по ходу и после завершения работы);
– находить допущенные ошибки и корректировать их.
Познавательные УУД:
– понимать прочитанное;
– находить в учебнике математики нужные сведения;
– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении;
– выполнять действия анализа, сравнения, группировки с учётом указанных критериев,
использовать освоенные условные знаки;
– выполнять задание различными способами;
– моделировать способ действия; переходить от одного вида модели к другому виду;
– научиться рассуждать, используя схемы;
– анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей; заменять один вид модели
другим; использовать различные виды учебных моделей (вербальная, предметная, графическая,
схематическая, знаково-символическая) для решения новых учебных задач, для проверки и
доказательства своих утверждений;
– понимать учебную задачу и находить способ её решения;
– рассуждать, используя схемы;
– анализировать рисунок, текст, схему, диаграмму для получения нужной информации.
Коммуникативные УУД:
– участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные правила
общения на уроке;
– комментировать свои действия.
Предметные результаты освоения программы по математике 3 класс.
Большинство учащихся научатся:
– сравнивать площади фигур с помощью различных мерок и единиц площади (квадратный
метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр);
– использовать соотношение единиц площади для вычисления площади прямоугольника и
единиц длины для вычисления периметра прямоугольника;
– измерять и вычислять площадь и периметр прямоугольника;
– использовать табличное умножение для вычислений значений произведений;
– использовать предметный смысл деления при анализе практических ситуаций;
– понимать символическую модель деления, взаимосвязь умножения и деления (взаимосвязь
компонентов и результата умножения, взаимосвязь компонентов и результата деления);
– пользоваться отношением «меньше в …» и понимать его связь с предметным смыслом
деления, сравнивать его с
отношениями «больше в …», «меньше на …», «больше на …»;
– отвечать на вопросы: «Во сколько раз больше?», «Во сколько раз меньше?»;
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– читать, понимать и сравнивать тексты арифметических задач на сложение, вычитание,
умножение и деление; выделять в них условие и вопрос; записывать их решение
арифметическим способом (по действиям); выбирать схемы, соответствующие задаче или
условию задачи; пояснять выражения, записанные по условию задачи; составлять различные
вопросы к данному условию задачи; выбирать из данных вопросов те, на которые можно
ответить, пользуясь данным условием;
– устно умножать двузначное число на однозначное;
– устно делить двузначное число на однозначное; – устно делить двузначное число на
двузначное;
– использовать взаимосвязь понятий «цена», «количество», «стоимость» в практических
ситуациях;
– читать, записывать, сравнивать и упорядочивать многозначные числа; записывать их в виде
суммы разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать многозначные числа на несколько
единиц, или десятков, или сотен без перехода в другой разряд;
– выявлять признак разбиения многозначных чисел на группы;
– выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же
правилу;
– строить и читать столбчатые диаграммы;
– вычислять значения числовых выражений, пользуясь правилами порядка выполнения
действий в выражениях;
– пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания;
– соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями.
Ученикам будет предоставлена возможность научиться:
– комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией (названия
компонентов и результатов арифметических действий, названия свойств арифметических
действий и т. д.);
– классифицировать числовые выражения, используя правила порядка выполнения действий
в выражениях;
– применять свойства арифметических действий для сравнения выражений и для вычисления
их значений;
– решать арифметические задачи (на сложение, вычитание, умножение и деление)
различными способами; проверять ответ задачи, решая её другим способом; дополнять текст
задачи в соответствии с её решением; дополнять текст задачи числами и отношениями в
соответствии с решением задачи; анализировать тексты задач с лишними данными и выбирать те
данные, которые позволяют ответить на вопрос задачи; анализировать и дополнять тексты задач
с недостающими данными; составлять условие по данному вопросу; составлять задачу по
данному решению.
Планируемые результаты обучения математике на конец 4 класса
Личностные результаты
У большинства выпускников будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;
– учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной
задачи;
– готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в
учебной деятельности и в повседневной жизни;
– способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи,
соотносить результат действия с поставленной целью;
– способность к организации самостоятельной деятельности.
Изучение математики будет способствовать формированию таких личностных качеств, как
любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению
трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, умение слушать
и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение.
Все выпускники получат возможность для формирования:
– внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно- познавательных мотивов;
– устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач:
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– адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Большинство выпускников научатся:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней
речи) свои действия для решения задачи;
– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках
информации;
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме;
использовать речь для регуляции своих действий;
– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые
коррективы;
– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы
преодоления.
Все выпускники получат возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для
реализации замысла;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины,
планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.
Познавательные универсальные учебные действия
Большинство выпускников научатся:
– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников),
решая её;
– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в
явном виде;
– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной
учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения
задач;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть общим приёмом решения задач;
– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.),
использовать эти способы в процессе решения учебных задач;
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме;
переводить её в словесную форму.
Все выпускники получат возможность научиться:
– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках
(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);
– создавать модели и схемы для решения задач и преобразовывать их;
– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
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– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
– проводить сравнение и классификацию математического материала, самостоятельно
выбирая основания для этих логических операций.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Большинство учеников научатся:
– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);
– выражать в речи свои мысли и действия;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, а
что – нет;
– задавать вопросы;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения.
Все выпускники получат возможность научиться:
– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в совместной
деятельности;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;
– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и
пытаться учитывать в своей деятельности;
– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами
о способах решения возникающих проблем;
– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
Предметные результаты освоения курса «Математика» на конец 4 класса
Числа и величины
Большинство выпускников научатся:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
– читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; год – месяц –
неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр –
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные величины,
выполнять арифметические действия с этими величинами.
Все выпускники получат 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
Большинство учеников научатся:
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1 000 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий, в том
числе деления с остатком;
– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
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– вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Все выпускники получат возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки
и оценки результата действия).
Работа с текстовыми задачами
Большинство учеников научатся:
– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи; определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 2–3 действия);
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Все выпускники получат возможность научиться:
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая части);
– решать задачи в 3–4 действия;
– находить разные способы решения задач;
– решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Большинство учеников научатся:
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, луч, отрезок,
ломаная, прямой, тупой и острый углы, 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.
Все выпускники получат возможность научиться:
– распознавать плоские и кривые поверхности;
– распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры;
– распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,
цилиндр, конус.
Геометрические величины
Большинство учеников научатся:
– измерять длину отрезка;
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Все выпускники получат возможность научиться:
- вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.
Работа с информацией
Большинство учеников научатся:
– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Все выпускники получат 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).
Уравнения. Буквенные выражения
Все выпускники получат возможность научиться:
– решать простые и усложнённые уравнения на основе правил о взаимосвязи компонентов и
результатов арифметических действий;
– находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значениях
входящих в них букв.
Содержание учебного предмета.
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).
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).
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.
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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 счётом (пересчётом), измерением величин;
фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска
информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Основные виды учебной деятельности
• Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине, массе,
вместимости, времени; описание явлений и событий с использованием величин.
• Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в
окружающем мире.
• Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умений находить геометрические
величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, анализировать
зависимости.
• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.
• Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление,
построение.
• Сравнение разных приёмов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа.
• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического
действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры.
• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и
арифметического (в вычислении) характера.
• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно
проведённых опросов (без использования компьютера).
• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического воспитания и
развития:
— осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание
математики как части общечеловеческой культуры;
— способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его
математической
сущности
(числовые
характеристики
объекта,
форма,
размеры,
продолжительность, соотношение частей и пр.);
— применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации) для
упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создания и
применения моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма
выполнения действия;
— моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий,
математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение,
работа и т. д.);
— выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений,
происходящих с математическими объектами;
— проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаружение и
исправление ошибок.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Содержание курса
Тематическое планирование
Основные виды
учебной деятельности
учащихся
153

Числа и величины (70 ч)
Счёт предметов.
Числа
Чтение и запись чисел от
Счёт предметов. Порядок
нуля до миллиона. Классы следования чисел при счёте. Число
и разряды. Представление «нуль». Классы и разряды.
многозначных чисел
Образование многозначных чисел.
в виде суммы
Запись и чтение чисел от 1 до 1 000
разрядных слагаемых.
000.Представление
Сравнение и упорядочение
числа в виде суммы разрядных
чисел, знаки сравнения.
слагаемых. Отношения «равно»,
Измерение величин;
«больше», «меньше» для чисел,
сравнение и упорядочение знаки сравнения. Сравнение чисел (с
величин. Единицы массы
опорой на порядок следования чисел
(грамм, килограмм,
при счёте, с помощью действий
центнер,
вычитания, деления). Сравнение
тонна),вместимости
многозначных чисел.
(литр), времени (секунда,
Группировка чисел.
минута, час).
Упорядочение чисел. Составление
Соотношения между
числовых последовательностей.
единицами измерения
Величины
однородных величин.
Различные способы измерения
Доля величины (половина, величин. Сравнение и упорядочение
треть, четверть, десятая,
предметов (событий) по разным
сотая, тысячная)
признакам: массе, вместимости,
времени, стоимости. Единицы массы:
грамм, килограмм, центнер, тонна.
Единица вместимости: литр.
Единицы времени: секунда, минута,
час, сутки, неделя,
месяц, год, век. Стоимость.
Единицы
стоимости: копейка, рубль.
Соотношения между единицами
измерения однородных величин.
Упорядочение величин. Доля
величины. Нахождение доли
величины
Арифметические действия (190 ч)
Сложение, вычитание,
Сложение и вычитание
умножение и деление.
Сложение. Слагаемые, сумма.
Названия компонентов Знак сложения. Таблица сложения.
арифметических действий, Сложение с нулём. Перестановка
знаки действий. Таблица
слагаемых в сумме двух чисел.
сложения. Таблица
Перестановка и группировка
умножения. Связь между
слагаемых в сумме нескольких
сложением и вычитанием, чисел. Вычитание. Уменьшаемое,
умножением и делением.
вычитаемое, разность. Знак
Нахождение
вычитания. Вычитание нуля. Связь
неизвестного компонента
между сложением и вычитанием.
арифметического
Нахождение неизвестного
действия. Деление с
компонента сложения, вычитания.
остатком. Числовое
Устное сложение и вычитание чисел
выражение.
в пределах ста (и в случаях,
Установление порядка сводимых к выполнению действий в
выполнения действий в
пределах ста, в том числе с 0 и 1).
числовых выражениях со
Отношения «больше на...»,

Выбирать способ
сравнения объектов,
проводить сравнение.
Сравнивать числа по
классам и разрядам.
Моделировать
ситуации, требующие
перехода от одних единиц
измерения к другим.
Группировать числа
по заданному или
самостоятельно
установленному правилу.
Наблюдать
закономерность числовой
последовательности,
составлять(дополнять)
числовую
последовательность по
заданному или
самостоятельно
составленному правилу.
Оценивать
правильность составления
числовой
последовательности.
Исследовать
ситуации, требующие
сравнения чисел и
величин, их
упорядочения.
Характеризовать
явления и события с
использованием величин

Сравнивать разные
способы вычислений,
выбирать удобный.
Моделировать
ситуации,
иллюстрирующие
арифметическое
действие и ход его
выполнения.
Использовать
математическую
терминологию
при записи и
выполнении
арифметического
действия (сложения,
вычитания, умножения,
деления).
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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, прикидка
результата, вычисление на
калькуляторе).

«меньше на...». Нахождение числа,
которое на несколько единиц
(единиц разряда) больше или меньше
данного.
Алгоритмы письменного
сложения и вычитания
многозначных чисел.
Умножение и деление
Умножение. Множители,
произведение. Знак умножения.
Таблица умножения. .Перестановка
множителей в произведении двух
чисел. Перестановка и группировка
множителей в произведении
нескольких чисел. Внетабличное
умножение в пределах ста.
Умножение на нуль, умножение
нуля.
Деление. Делимое, делитель,
частное. Знак деления. Деление в
пределах таблицы умножения.
Внетабличное деление в пределах
ста. Деление нуля. Деление с
остатком, проверка правильности
выполнения действия.
Связь между умножением и
делением. Нахождение неизвестного
компонента умножения, деления.
Устное умножение и деление в
пределах ста(и в случаях, сводимых
к выполнению действий в пределах
ста). Умножение и деление суммы на
число.
Отношения «больше в ... раза»,
«меньше в ... раза». Нахождение
числа, которое в несколько раз
больше или меньше данного.
Алгоритмы письменного
умножения и деления многозначного
числа на однозначное, двузначное,
трёхзначное число.
Числовые выражения
Чтение и запись числового
выражения .Скобки. Порядок
выполнения действий в числовых
выражениях. Нахождение значений
числовых выражений со скобками и
без скобок. Проверка правильности
нахождения значения числового
выражения (с опорой на правила
установления порядка действий,
алгоритмы выполнения
арифметических действий, прикидку
результата).
Свойства арифметических
действий:

Моделировать
изученные
арифметические
зависимости.
Составлять
инструкцию, план
решения, алгоритм
выполнения задания (при
записи числового
выражения, нахождении
значения числового
выражения и т. д.).
Прогнозировать
результат вычисления.
Контролировать и
осуществлять пошаговый
контроль
правильности и полноты
выполнения
алгоритма
арифметического
действия.
Использовать
различные приёмы
проверки
правильности
вычисления результата
действия, нахождения
значения числового
выражения
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переместительное свойство
сложения и умножения,
сочетательное свойство сложения и
умножения, распределительное
свойство умножения относительно
сложения, относительно вычитания.
Использование свойств
арифметических действий для
удобства вычислений. Способы
проверки правильности вычислений
(алгоритм, обратное действие,
оценка достоверности, прикидка
результата, вычисление на
калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами (110 ч)
Решение текстовых
Задача
задач арифметическим
Условие и вопрос задачи.
способом. Планирование
Установление зависимости между
хода решения задачи.
величинами, представленными в
Представление текста
задаче. Представление текста задачи
задачи (таблица, схема,
с помощью таблицы, схемы,
диаграмма и другие
диаграммы, краткой записи или
модели).
другой модели.
Задачи, содержащие
Планирование хода решения
отношения «больше
задачи.
(меньше) на…», «больше
Запись решения и ответа на
(меньше) в…».
вопрос задачи. Арифметические
Зависимости между
действия с величинами при решении
величинами,
задач.
характеризующими
Решение текстовых задач
процессы: движения,
арифметическим способом
работы, купли-продажи и
Задачи, при решении которых
др. Скорость, время, путь; используются: смысл
объём работы, время,
арифметического действия
производительность,
(сложение, вычитание, умножение,
количество товара, его
деление); понятия «увеличить на (в)
цена и стоимость и др.
...», «уменьшить на (в) ...»;
Задачи на нахождение
сравнение величин.
доли целого и целого по
Задачи, содержащие зависимость
его доле.
между величинами,
характеризующими процессы:
движения (скорость, время, путь),
работы (производительность труда,
время, объём работы), купли продажи (цена товара, количество
товара, стоимость).
Задачи на время (начало, конец,
продолжительность события).
Примеры задач, решаемых
разными способами.
Задачи, содержащие долю
(половина, треть, четверть, пятая
часть и т. п.); задачи на нахождение
доли целого и целого по его доле.
Знакомство с задачами
логического характера и способами

Выполнять краткую
запись разными
способами, в том числе с
помощью геометрических
образов (отрезок,
прямоугольник и др.).
Планировать
решение задачи.
Выбирать наиболее
целесообразный способ
решения текстовой
задачи.
Объяснять выбор
арифметических действий
для решения.
Действовать по
заданному и
самостоятельно
составленному плану
решения задачи.
Презентовать
различные способы
рассуждения (по
вопросам, с
комментированием,
составлением выражения).
Выбирать
самостоятельно способ
решения задачи.
Использовать
геометрические образы в
ходе решения задачи.
Контролировать:
обнаруживать и
устранять ошибки
логического (входе
решения) и
арифметического (в
вычислении)
характера.
Наблюдать за
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их решения.

изменением решения
задачи при изменении её
условия (вопроса).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (50 ч)
Взаимное
Пространственные отношения
Моделировать
расположение предметов в
Описание местоположения
разнообразные ситуации
пространстве и на
предмета в пространстве и на
расположения объектов в
плоскости (выше — ниже, плоскости. Взаимное расположение
пространстве и на
слева —справа, сверху —
предметов в пространстве и на
плоскости.
снизу, ближе — дальше,
плоскости: выше —ниже, слева —
Изготавливать
между и пр.).
справа, сверху — снизу, ближе —
(конструировать) модели
Распознавание и
дальше, между и др.
геометрических фигур,
изображение
Геометрические фигуры
преобразовывать
геометрических фигур :
Распознавание и называние
модели.
точка, линия(кривая,
геометрической фигуры: точка,
Исследовать
прямая), отрезок, ломаная, линия(кривая, прямая), отрезок,
предметы
угол, многоугольник,
ломаная(замкнутая и незамкнутая),
окружающего мира:
треугольник,
угол (прямой, острый, тупой),
сопоставлять их с
прямоугольник, квадрат,
многоугольник, треугольник,
геометрическими
окружность, круг.
прямоугольник, квадрат,
формами.
Использование чертёжных окружность, круг. Выделение фигур
Характеризовать
инструментов для
на чертеже. Изображение фигуры от свойства геометрических
выполнения построений.
руки.
фигур.
Геометрические формы в
Построение отрезка заданной
Сравнивать
окружающем мире.
длины, прямоугольника с
геометрические фигуры
Распознавание и
определёнными длинами сторон с
по форме.
называние: куб, шар,
помощью чертёжных инструментов
параллелепипед,
(линейки, чертёжного угольника) на
пирамида, цилиндр, конус. бумаге в клетку. Построение
окружности с помощью циркуля.
Использование свойств
прямоугольника и квадрата для
решения задач.
Соотнесение реальных объектов
с моделями геометрических фигур.
Распознавание и называние
геометрических тел: куб, шар,
параллелепипед, пирамида, цилиндр,
конус.
Геометрические величины (40 ч )
Геометрические
Длина отрезка. Периметр
Анализировать
величины и их измерение.
Измерение длины отрезка.
житейские ситуации,
Измерение длины
Единицы длины: миллиметр,
требующие умения
отрезка. Единицы длины
сантиметр, дециметр, метр,
находить геометрические
(миллиметр, сантиметр,
километр; соотношения между ними. величины (планировка,
дециметр, метр,
Переход от одних единиц длины к
разметка).
километр).
другим.
Сравнивать
Периметр.
Длина ломаной. Периметр.
геометрические фигуры
Вычисление периметра
Измерение и вычисление периметра
по величине (размеру).
многоугольника.
прямоугольника, квадрата,
Классифицировать
Площадь
треугольника, произвольного
(объединять в группы)
геометрической фигуры.
многоугольника.
геометрические фигуры.
Единицы
Площадь
Находить
площади (квадратный
Представление о площади
геометрическую величину
сантиметр, квадратный
геометрической фигуры.
разными
дециметр, квадратный
Единицы площади: квадратный
способами.
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метр). Точное и
приближённое измерения
площади геометрической
фигуры. Вычисление
площади прямоугольника

сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр, квадратный
километр; соотношения между ними.
Точное и приближённое измерение
площади геометрической фигуры (в
том числе с помощью палетки).
Вычисление площади
прямоугольника, квадрата.
Выбор единицы измерения для
нахождения длины, периметра,
площади геометрической фигуры.
Оценка размеров
геометрических объектов,
расстояний приближённо (на глаз)
Работа с информацией (40 ч)
Сбор и представление
Формулирование проблемы для
информации, связанной со поиска информации, составление
счётом, измерением
простейшего алгоритма (или плана)
величин; фиксирование
поиска, отбор источников
результатов.
информации, выбор способа
Чтение и заполнение
представления результатов.
таблицы. Интерпретация
Сбор информации. Поиск
данных таблицы.
информации в математических
Чтение столбчатой
текстах, содержащих рисунки,
диаграммы
таблицы, схемы. Описание
предметов, объектов, событий на
основе полученной информации.
Логические выражения,
содержащие связки «...и...», «если...,
то...»,«верно/неверно, что...»,
«каждый», «все», «некоторые», «не»:
чтение, понимание, составление.
Проверка истинности утверждения.
Упорядочение математических
объектов. Составление конечной
последовательности (цепочки)
предметов, чисел, геометрических
фигур и др.
Таблица. Чтение и заполнение
строк, столбцов несложной готовой
таблицы. Таблица как средство
описания предметов, объектов,
событий.
Выявление соотношений между
значениями величин в таблице.
Заполнение таблицы по тексту,
текста по таблице.
Диаграмма. Чтение столбчатой
диаграммы. Представление
информации в таблице, на диаграмме

Использовать
различные инструменты и
технические средства для
проведения измерений

Работать с
информацией: находить,
обобщать и представлять
данные (с помощью
учителя и др. и
самостоятельно);
использовать
справочную литературу
для уточнения и поиска
информации;
интерпретировать
информацию (объяснять,
сравнивать и обобщать
данные, формулировать
выводы и прогнозы).
Понимать
информацию,
представленную разными
способами (текст,
таблица, схема, диаграмма
и др.).
Использовать
информацию для
установления
количественных и
пространственных
отношений, причинноследственных
связей.
Строить и объяснять
простейшие логические
выражения.
Находить общее
свойство группы
предметов,
чисел, геометрических
фигур, числовых
выражений и пр.;
проверять его
выполнение для каждого
объекта группы.
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Сравнивать и
обобщать информацию,
представленную в
строках, столбцах
таблицы
Резерв (40 ч)
Прописанные в Федеральном компоненте государственных образовательных стандартов
начального общего образования 40 резервных часов отведены на проведение контрольных
работ, ВПР и Региональных срезов в 4 классе.
Тематическое планирование 1 класс
Раздел 1. Признаки, расположение и счёт предметов (10 часов)
Признаки предметов (цвет, форма, размер, количество). Изменение признаков предметов.
Общий признак совокупности предметов. Признаки сходства и различия предметов (цвет, форма,
размер, количество). Составление последовательности предметов по определённому правилу.
Представление о закономерностях.
Сравнение количества предметов в совокупностях
(выделение пар). Работа с информацией, представленной в виде рисунка. Изменение количества
предметов.
Взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве (выше – ниже, слева –
справа, сверху – снизу, между). Описание местоположения предмета в пространстве и на
плоскости.
Раздел 2. Отношения: столько же, больше, меньше. Счет предметов (3 часа)
Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». Представление о
взаимно однозначном соответствии. Способы установления взаимно однозначного соответствия.
Образование пар предметов. Счет. Представление о других видах соответствий.
Раздел 3. Однозначные числа. Счёт. Цифры (13 часов)
Введение понятий «число» и «цифра». Представление о числе как о результате счета.
Представление о цифре как о знаке, с помощью которого записывается число (количество)
предметов. Запись и чтение цифр и чисел. Варианты выбора двух предметов из трёх. Отрезок
натурального ряда чисел для счёта предметов. Присчитывание и отсчитывание по одному
предмету. Счет. Вербальная (название), предметная (совокупность предметов), символическая
(знак-цифра) модель числа.
Раздел 4. Точка. Прямая и кривая линии (2 часа)
Представление о прямой линии. Линейка как инструмент для проведения прямых линий.
Проведение прямой через одну точку, через две точки. Точка пересечения прямых линий. Кривая
линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. Изображение прямых и кривых линий на
плоскости. Пересечение кривых и прямых линий на плоскости.
Раздел 5. Луч (4 часа)
Представление о луче. Существенный признак луча (точка, обозначающая его начало).
Различное расположение луча на плоскости. Варианты проведения лучей из данной точки.
Обозначение луча одной буквой. Пересечение лучей.
Раздел 6. Отрезок. Длина отрезка (5часов)
Построение отрезка. Существенные признаки отрезка. (часть прямой; имеет два конца и
длину). Обозначение отрезка двумя буквами. Представление о длине отрезка. Визуальное
сравнение длин отрезков. Циркуль – инструмент для сравнения длин отрезков. Измерение и
сравнение длин отрезков с помощью «мерок». Линейка как инструмент для измерения длин
отрезков. Единица длины – сантиметр. Построение отрезка заданной длины. Запись длины
отрезка в виде равенства. Название, последовательность чисел. Сложение и вычитание чисел.
Раздел 7. Числовой луч (2 часа)
Изображение числового луча. Последовательность выполняемых действий при построении
луча. Запись чисел (натуральных) соответствующих данным точкам на числовом луче.
Сравнение длин отрезков на числовом луче.
Раздел 8. Неравенства (3 часа)
Знакомство с записью неравенства. Замена слов «больше», «меньше» соответствующими
знаками. Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел при счёте.
Раздел 9. Сложение (17 часов)
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Предметный смысл сложения. Знак действия сложения. Числовое выражение (сумма).
Числовое равенство. Названия компонентов и результата действия сложения: первое слагаемое,
второе слагаемое, сумма, значение суммы. Изображение сложения чисел на числовом луче.
Верные и неверные равенства. Предметные модели и числовой луч как средства самоконтроля.
Переместительное свойство сложения. Состав чисел:2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Запись однозначных
чисел в виде суммы двух слагаемых (таблица сложения). Установка на запоминание состава
однозначных чисел (карточки для самопроверки результатов).
Преобразование неравенств вида 6 > 5 в неравенства 4+2 > 5, 6 > 3+2, 4+2 > 3+2. Сложение
чисел, использование соответствующих терминов. Отношения «равно», запись с помощью знака
=.
Раздел 10. Вычитание (4 часа)
Предметный смысл вычитания. Знак действия. Числовое выражение (разность). Знакомство с
терминологией: названия компонентов и результата действия (уменьшаемое, вычитаемое,
значение разности). Изображение вычитания чисел на числовом луче. Предметные модели и луч
как средства самоконтроля вычислений. Взаимосвязь сложения и вычитания. Построение
предметной модели по данной ситуации. Перестановка слагаемых в сумме.
Раздел 11. Целое и части (5 часов)
Представление о целом и его частях и о взаимосвязи сложения и вычитания. Таблица
сложения в пределах 10 и соответствующие ей случаи вычитания.
Раздел 12. Отношения (больше на…, меньше на…, увеличить на…, уменьшить на…) (7
часов)
Предметный смысл отношений «больше на…», «меньше на…» Запись количественных
изменений (увеличить на…, уменьшить на… в виде символической модели. Использование
математической терминологии (названий компонентов, результатов действий, отношений) при
чтении равенств. Число нуль как компонент и результат арифметического действия. Увеличение
длины отрезка на данную величину. Уменьшение длины отрезка на данную величину.
Раздел 13. Отношения (на сколько больше? на сколько меньше?) (4 часа)
Предметный смысл отношений. Модель отношений «На сколько больше…?», «На сколько
меньше…?» Построение разности двух отрезков.
Раздел 14. Двузначные числа. Названия и запись (4 часа)
Запись числа 10 цифрами 1 и 0. Модели десятка и единицы. Запись числа 10 в виде суммы
двух однозначных чисел. Счёт десятками. Структура двузначного числа. Запись двузначного
числа в виде десятков и единиц. Разряды двузначного числа. Чтение и запись двузначных чисел.
Названия десятков. Чтение и запись двузначных чисел. Разрядный состав двузначных чисел.
Разряд единиц, разряд десятков. Правила чтения двузначных чисел от 10-ти до 19-ти, от 20-ти до
99-ти.
Раздел 15. Двузначные числа. Сложение. Вычитание (11 часов)
Сложение (вычитание) десятков. Запись двузначных чисел в виде суммы двух слагаемых.
Сложение двузначных и однозначных чисел без перехода в другой разряд. Увеличение
(уменьшение) двузначных чисел на несколько десятков.
Раздел 16. Ломаная (2 часа)
Построение ломаной. Звенья и вершины ломаной. Обозначение вершин ломаной буквами.
Замкнутая и незамкнутая ломаные. Сравнение длин ломаных с помощью циркуля и линейки
Раздел 17. Длина. Сравнение. Измерение (20 часов)
Сравнение длин предметов. Введение термина «величина». Знакомство с единицами длины
миллиметром, дециметром. Запись сложения и вычитания величин (длина).
Раздел 18. Масса. Сравнение. Измерение (6 часов)
Представление о массе предметов. Знакомство с единицей массы – килограммом. Сравнение,
сложение и вычитание массы предметов.
Работа с данными (изучается на основе всех разделов курса математики 1-го класса) (10
часов)
Сбор информации на основе анализа предметных, вербальных, графических и
символических моделей. Описание: 1) предметов и их признаков (цвет, форма, размер,
количество); 2) отношений: 3) величин на основе полученной информации. Конструирование
простейших высказываний.
Тематическое планирование 2 класс
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Повторение изученного в 1 классе (12 ч)
Число и цифра. Состав чисел в пределах 10. Единицы длины и их соотношение. Сложение и
вычитание в пределах 100 без перехода в другой разряд. Подготовка к решению задач. Название
компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Построение суммы и разности
отрезков. Сравнение длин отрезков.
Двузначные числа. Сложение и вычитание (58 ч)
Дополнение двузначного числа до «круглого». Сложение и вычитание величин. Сложение
однозначных чисел с переходом в другой разряд.
Состав числа 11 – 18 Взаимосвязь компонентов и результата сложения. Сочетательное
свойство сложения. Скобки. Сложение двузначных и однозначных чисел с переходом в другой
разряд. Вычитание из двузначного числа однозначного с переходом в другой разряд.
Задача (8 ч)
Структура задачи. Запись ее решения. Взаимосвязь условия и вопроса задачи. Сложение и
вычитание чисел в пределах 100. Использование схемы при решении задач. Схема как способ
решения задачи.
Угол. Прямоугольник и квадрат (4 ч)
Знакомство с углом. Сравнение углов по величине. Угольник. Острый и тупые углы.
Сравнение углов по величине. Прямой угол. Многоугольник, прямоугольник, квадрат.
Трёхзначные числа (32 ч)
Сотня как счётная единица. Структура трёхзначного числа. Чтение и запись трёхзначных
чисел. Запись трёхзначных чисел в виде сумы разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных
чисел. Сложение и вычитание двухзначных чисел с переходом в другой разряд. Устное
сложение и вычитание чисел в пределах 100. Сложение и вычитание трёхзначных чисел на
основе знания их разрядного состава. Сложение и вычитание сотен. Единица длины – 1 м.
Рулетка. Соотношение единиц длины (1 м, 1 дм, 1 см)
Умножение. Переместительное свойство умножения (26 ч)
Смысл действия умножения. Названия компонентов и результатов действия умножения.
Смысл действия умножения. Умножение на 1 и 0.
Переместительное свойство умножения. Таблица умножения с числами 8 и 9. Понятие
«увеличить в …» и его связь с определением умножения.
Единицы времени (2 ч)
Измерение времени. Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год.
Представления о плоских и объёмных геометрических фигурах (4ч)
Геометрические тела: шар, пирамида, цилиндр, конус, куб, параллелепипед. Поверхности
плоские и кривые. Окружность, круг, шар, сфера.
Окружность и круг (3 ч)
Уточнение понятий «окружность», «круг».
Итоговое повторение (13 ч)
Тематическое планирование 3 класс
Раздел
Требования к уровню усвоения материала.
Проверь себя! Чему ты
Различать понятия «число», «цифра», «двузначные
научился в первом и во
числа», «трехзначные числа»,
втором классах. (11 ч)
сравнивать трехзначные числа, пользоваться
переместительным и сочетательным свойствами сложения,
совершенствовать вычислительные навыки,
выполнять табличные случаи умножения с числами 8,9,1
и 0, решать задачи с помощью схемы, анализировать и
сравнивать, выполнять вычисления в пределах 100, выполнять
задания на развитие внимания, логики.
Площадь фигуры.
Объяснять понятие «площадь», «площадь фигуры»,
Таблица умножения с
«симметричные фигуры», сравнивать площади фигур путем
числами 8 и 9. (5 ч)
наложения одной на другую, решать задачи, составлять
задачи по данной схеме
Измерение площади.
Применять способы измерения и сравнения площадей с
Таблица умножения с
помощью мерок, сравнивать выражения, выполнять
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числами 7, 6, 5, 4, 3, 2. (6 ч)

Сочетательное свойство
умножения. Умножение на 10
(4 ч)
Смысл деления. Названия
компонентов и результата
действий (3 ч)
Взаимосвязь компонентов
и результатов действий
умножения и деления.
Таблица умножения и
соответствующие случаи
деления. Уменьшить в
несколько раз (6 ч)
Деление любого числа на
1, само на себя, деление нуля
на число. Невозможность
деления на нуль.
(4 ч)
Увеличить в несколько
раз. Уменьшить в несколько
раз. Во сколько раз? Деление
«круглых» десятков на 10 и на
«круглые» десятки. (7 ч)

табличные случаи умножения с числом 7 (7х2, 7х4, 7х6),
применять переместительное свойство умножения,
выполнять вычисления, применяя переместительное свойство
умножения, решать задачи.
Применять сочетательный способ умножения,
пользоваться
правилом умножения на 10, выполнять таблицу
умножения на 7, 6 и 5, решать задачи; самостоятельно
рассуждать, сравнивать, вычислять.
Понимать смысл деления; называть компоненты деления,
записывать деление.
Применять правила нахождения неизвестного множителя,
значения частного, решать задачи, используя представления о
конкретном смысле деления, выполнять случаи деления,
выполнять действие деления и соотносить его с понятием
«уменьшить в несколько раз».

Понимать взаимосвязь компонентов и результатов
действий умножения и деления, выполнять случаи деления,
решать задачи;
применять понятие «уменьшить в несколько раз» в
решении задач.
Понимать смысл ответа на вопрос «во сколько раз
больше, меньше?», опираясь на ранее изученный материал и
практический опыт, смысл кратного сравнения, изменять
условие задачи к данной схеме. Применять способ действия
при делении «круглых» десятков на 10 и на «круглые»
десятки
Порядок выполнения
Правила порядка выполнения действий, разъяснить их
действий в выражениях.
содержание, соотносить то или иное выражение с
Табличные случаи умножения соответствующим правилом;
и деления. (12 ч)
пользоваться правилами при вычислении конкретных
выражений, находить значения выражений согласно правилам
порядка выполнения действий, используя для этого текстовые
задачи; записывать решение задачи выражением; применять
правила порядка выполнения действий.
Единицы площади.
Усвоить единицы площади (1см, 1 дм, 1 м)
Площадь и периметр
выбирать мерку и сравнивать фигуры и их площади,
прямоугольника. (10 ч)
применять табличные случаи умножения и деления,
вычислять площадь и периметр прямоугольника, пользуясь
разными способами
Распределительное
Применять распределительное свойство умножения в
свойство умножения.
процессе выполнения различных заданий, решать задачи;
Умножение двузначного
вычислять значение выражений, используя свойства
числа на однозначное.(9 ч)
умножения; анализировать, выделять закономерности,
применять способ умножения двузначного числа на
однозначное.
Деление суммы на число.
Использовать прием деления двузначного числа на
Деление двузначного числа на однозначное; математическую терминологию; применять
однозначное, двузначное.(8 ч) свойство деления суммы на число для решения задач двумя
способами.
Использовать прием деления двузначного числа на
двузначное; распределительное свойство умножения и
свойство деления суммы на число, решать задачи, составлять
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схемы к задачам, использовать все известные приемы при
вычислении значений выражений.
Цена, количество,
Объяснять понятия «цена», «количество», «стоимость» и
стоимость. Решение задач
взаимосвязь между этими величинами, монеты и купюры,
(6 ч)
решать задачи с величинами «цена», «количество»,
«стоимость»; набирать разными монетами и купюрами цену
различных предметов,
вычислять значения выражений, используя порядок
выполнения действий, решать задачи, составлять задачи по
рисунку, изменять вопрос задачи по данному выражению.
Четырехзначные числа.
Знать новую счетную единицу – тысяча,
Единица длины — километр.
читать и записывать четырехзначные числа, умножать
Единица массы — грамм.
числа на 100;сравнивать, увеличивать числа в несколько раз,
(15 ч)
сравнивать значения величин, решать задачи, выполнять
вычислительные приемы умножения и деления, нумерацию
четырехзначных чисел, решать задачи с единицами массы,
длины, площади.
Пятизначные и
Читать и записывать пятизначные, шестизначные числа,
шестизначные числа.
записывать в виде суммы разрядных слагаемых, умножать
Сложение и вычитание
числа на 1000, 10000, выделять в многозначных числах
многозначных чисел. (15 ч)
разряды; анализировать и сравнивать многозначные числа,
складывать и вычитать числа в столбик, решать задачи.
Единицы времени. ( 5 ч)
Устанавливать соотношение между единицами времени;
отрабатывать навык работы над задачей.
Многогранники. Куб.
Находить симметричные фигуры; строить ось симметрии;
Параллелепипед (2 ч)
находить точку симметричную данной, складывать фигуры из
Куб. Развертка куба (2 ч)
кубиков; соотносить грани модели куба с гранями,
изображенными на рисунке;
заканчивать чертеж по заданию учителя.
Итоговое повторение (6 ч)
Находить периметр и площадь прямоугольника и одну из
сторон;
решать задачи разного вида, с величинами «цена»,
«количество», «стоимость», с единицами времени;
сравнивать, рассуждать, анализировать.
Тематическое планирование учебного материала 4 класс
Название разделов (тем)
Количество часов
I четверть (36 ч)
Повторение материала 1,2,3-го классов
Умножение многозначного числа
однозначное число
Деление с остатком
II четверть (28 ч)
Умножение многозначных чисел
Деление многозначных чисел
III четверть (40 ч)
Доли и дроби
Действия с величинами
Скорость движения
IV четверть (32 ч)
Скорость движения
Уравнения
Числовые и буквенные выражения
Решение задач

12 ч
на
10 ч
14 ч
11 ч
17 ч
3ч
21 ч
16 ч
6ч
7ч
13 ч
6ч
Итого: 136 ч
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Тематическое планирование учебного материала 1 класс
Раздел

Подготовка к изучению чисел.
Пространственные и временные
представления
Числа от 1 до 10. Число 0
Нумерация
Сложение и вычитание
Числа от 1 до 20.
Нумерация
Сложение и вычитание
Итоговое повторение
Проверка знаний
Итого:

Количество
часов
8

81
27+2
52
33
11
22
9
1
132

Проверо
чные
работы
1

Из них
Контрольные
работы

3

2

1
1

6

Тематическое планирование учебного материала 2 класс
Раздел

Количество
часов

Повторение изученного в 1 классе
Двузначные числа. Сложение и вычитание
Порядок
выполнения
действий
в
выражениях.
Скобки.
Сочетательное
свойство сложения
Задача
Угол. Прямоугольник и квадрат
Двузначные числа. Сложение и вычитание
Трёхзначные числа
Измерение,
сравнение,
сложение
и
вычитание величин
Умножение. Переместительное свойство
умножения
Единицы времени
Представления о плоских и объёмных
геометрических фигурах. Поверхности:
плоские и кривые
Окружность. Круг. Шар. Сфера
Итоговое повторение
Итого:

12
24
3

Проверочн
ые
работы

Из них
Контрольные
работы
2
2

1

9
6
34
12
4

1
1

3
1

20

1

1

3

1
11

2
3

3
4
136

Тематическое планирование учебного материала 3 класс
Раздел

Количество
часов

Провероч
ные
работы

Из них
Контрольные
работы
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Повторение
Умножение. Площадь фигуры. Сравнение и
измерение площадей
Сочетательное свойство умножения
Деление
Отношения (больше в ..., меньше в …,
увеличить в ..., уменьшить в ...)
Отношения «Во сколько раз больше?», «Во
сколько раз меньше?» (кратное сравнение)
Порядок
выполнения
действий
в
выражениях
Единицы площади
Распределительное свойство умножения.
Умножение
двузначного
числа
на
однозначное. Решение задач

11
11

Деление суммы на число. Деление
двузначного
числа
на
однозначное.
Решение задач
Деление двузначного числа на двузначное.
Решение задач
Цена. Количество. Стоимость. Решение
задач
Четырёхзначные числа
Многогранники. Куб. Параллелепипед
Пятизначные и шестизначные числа.
Решение задач
Сложение и вычитание многозначных
чисел. Решение задач
Единицы времени. Решение задач
Итоговое повторение
Итого:

5

4
9
4

1
1
1
1

7

1

12

2

10
9

1
1

1

3
6

1

15
2
7

1

10

1

5
6
136

1
1
1
1

4

13

Тематическое планирование учебного материала 4 класс
Раздел
Повторение
Умножение многозначного числа
однозначное число
Деление с остатком
Умножение многозначных чисел
Деление многозначных чисел
Доли и дроби
Действия с величинами
Скорость движения
Числовые и буквенные выражения
Итоговое повторение
Итого:

Количество
часов
на

11
7
13
12
17
3
25
21
13
14
136

Из них
Проверочные Контрольн
работы
ые работы
1
1

1
1

2
1
1
1
1

1
1
4

8
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2.2.2.5 Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир»
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве
и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми,
определить свое место в ближайшем окружении;
 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности
и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;
-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
-использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
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-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания)
для поиска необходимой информации;
-использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни,
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений,
для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума,
этноса, страны;
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-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде;
-определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о
распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
В результате изучения курса окружающего мира по данной программе у выпускника
начальной школы будут сформированы не только предметные знания и умения,
предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные,
познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;
-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
-способность к оценке своей учебной деятельности;
-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
-установка на здоровый образ жизни;
-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
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-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
-различать способ и результат действия;
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-строить сообщения в устной и письменной форме;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
-осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
-устанавливать аналогии;
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-владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а
что нет;
-задавать вопросы;
-контролировать действия партнёра;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета, курса.
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Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её
природы;
• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской
гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её
природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях
современной российской жизни;
• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и
целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий России;
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;
• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия
базовых общечеловеческих ценностей;
• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение
социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности;
• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм,
требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки в мире природы и социуме;
• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь
себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому
труду.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность,
направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы,
социальной действительности и внутренней жизни человека;
• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;
• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
сообществах разноготипа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе(селе) и др.);
• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
Регулятивные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов
работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными
картами и др.);
 принимать (ставить) учебно- познавательную задачу и сохранять её до конца учебных
действий;
 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои
действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими,
экспериментальными задачами;
 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным
в учебнике, рабочей тетради;
 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы;
 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их
устранения.
 Выпускник получит возможность научиться: оценивать своё знание и незнание, умение и
неумение, продвижение в овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;
 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением
разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием,
коллекцией, географической и исторической картой и др.);
 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы
решения;
 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и
обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи;
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 осуществлять поиск информации, извлекать информацию, необходимую для решения
учебных задач, из материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных
наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми;
 понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобретательной,
схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;
 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе
выделения существенных признаков природных объектов;
 целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их отличительные
признаки;
 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения
природных явлений;
 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково – символической
форме.
Выпускник получит возможность научиться:
 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели;
 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных
источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет;
 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы),
создавать собственные;
 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в
рамках урока или внеурочных занятиях.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осознавать и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
 отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения;
 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять
совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной
помощи партнёрам по общению;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять
терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к
партнёрам.
Выпускник получит возможность научиться:
 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела,
распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;
 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной
работы, желая помочь взрослым и сверстникам;
 уважать позицию партнёра;
 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему
(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации).
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного);
 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим
школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области естественнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин;
 умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать,
ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять характерные особенности
природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры,
истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм;
 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире природы и социума;
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 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами
нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровье-сберегающего поведения в
природной и социальной среде;
 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии
России, в её современной жизни;
 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре
России;
 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров
национальных свершений, открытий, побед.
В результате изучения курса «Окружающий мир» (блок «Человек и природа»)
выпускник научится:
 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты
природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды водоемов,
космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие) на примере Солнца, Земли, Луны;
 описывать изученные природные объекты и явления, называя их существенные признаки,
характеризуя особенности внешнего вида (на примере совей местности);
 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира;
 различать части холма, реки;
 различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы,
равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря);
 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, для
характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, силы и
направления ветра);
 находить и показывать на карте и глобусе горы и равнины, крупные реки и озёра России;
 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;
 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среды, оценивать
положительно и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в
природоохранной деятельности (всё на примере своей местности);
 выполнять простые опыты, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их
в предложенной форме;
 использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки, схемы, муляжи, рельефные
макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных
явлений, нахождения географических объектов и др.;
 и следовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений);
 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела).
Выпускник получит возможность научиться:
 рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте;
 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам;
 объяснять отличия человека от животных;
 готовить сообщения о небесных телах, о необычных явлениях природы;
 обобщать и систематизировать получены знания (информацию из разных источников об
изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы,
результаты эксперимента);
 ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать
необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить
нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника
фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод);
 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку,
круговорот воды в природе и др.);
 участвовать в проектной деятельности (как предложенной автором учебника, так и
собственной), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, сети
Интернета, собственных наблюдений; презентовать результаты своей работы.
В результате изучения историко – обществоведческого материала (блок «Человек и
общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится:
 воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и общества;
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 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками,
друзьями, взрослыми;
 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о
внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе
информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из
фотографических альбомов и др;
 узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов
других стран мира;
 находить на карте Российской Федерацию, её столицу- город Москву, свой регион и его
административный центр;
 понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;
 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москву и Санкт-Петербурга,
демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных зданий,
исторических памятников, театров и других объектов культуры;
 объяснять, что такое Конституция;
 различать прошлое и настоящее;
 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных мест,
исторических памятниках, известных людям родного города (села, районного центра).
Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
общество сверстников и т.д.) ; физическую и духовную красоту человека, его поступков,
трудолюбие и мастерство;
 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры
и других общественных местах;
 заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с
нарушением здоровья;
 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим
поступкам;
 составлять родословную своей семьи;
 объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе
России, Москвы, своего региона;
 использовать
дополнительную
литературу
(словари,
энциклопедии
детскую
художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной
информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о религиозных и светских
праздниках народов, населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных
сообщений;
 изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией;
 моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинные
городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников и др.
В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится:
 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;
 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми;
 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других
общественных местах;
 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города;
 составлять и выполнять режим дня.
 Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу,
без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего
поколения.
Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает
нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё
место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны
и планеты Земля.
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2. Содержание учебного предмета.
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком.
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).
Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на
глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности.
Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года,
их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены
времён года. Смена времён года в родном крае
на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего края.
Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение равнин и горна карте). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы.
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на
основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на
основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе:
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края
(2—3 примера на основе наблюдений).
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки,
пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств:
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы.
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека,
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и
здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество.
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные
ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о
человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье
и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив,
совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная почта, аудио и видео чаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного
здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий:
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России,
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. Конституция —Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
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Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество,
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной
газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.).
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I
— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по
выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм,
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика):
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих
в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовнонравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди
разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края.
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия
своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на
Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название,
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня
школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура,
закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила
безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила
противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе. Работа о здоровье и безопасности окружающих
людей —нравственный долг каждого человека.
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности на
ступень общего образования
1 класс
Тематическое планирование
Основные виды учебной деятельности
Времена года (2 ч) Осенние явления в
Описывать сезонные изменения в природе.
неживой и живой природе, их причины.
Характеризовать признаки времён года.
Взаимосвязи сезонных изменений в неживой и
Исследовать (на основе непосредственных
живой природе. Осенние явления у разных
наблюдений) связи жизнедеятельности
групп растений. Экскурсия. Осень. Признаки
растений, животных и времени года.
осени.
Проводить групповые наблюдения во
время экскурсии «Времена года в нашем крае».
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Природа вокруг нас ( 2 ч) Растения –
живые организмы. Животные – живые
организмы. Отличия животных от растений.
Использование человеком богатств природы.
Значение природы для существования всего
живого на Земле. Правила поведения в парке,
лесу, на реке, озере. Бережное отношение к
окружающему миру.
Природа неживая и живая ( 34 ч)
Многообразие растений. Значение растений в
жизни человека. Дикорастущие и культурные
растения; их отличительные признаки.
Разнообразие растений поля, сада, огорода.
Хлебные растения. Труд хлебороба.
Уважительное отношение к хлебу.
Деревья, кустарники, травянистые
растения; их отличительные признаки.
Хвойные, лиственные деревья и кустарники.
Растения родного края: растения пришкольного
участка, парка, леса. Разнообразие и красота
цветковых растений. Декоративные и
комнатные растения. Ягодные кустарники и
кустарнички; ядовитые ягоды. Правила сбора
ягод. Лекарственные растения. Необходимость
сохранения видового многообразия растений.
Красная книга растений. Растения родного
края, занесенные в Красную книгу.
Значение грибов. Многообразие грибов.
Съедобные и несъедобные грибы. Опасность
отравления ядовитыми грибами. Строение
шляпочного гриба: грибница, плодовое тело
(шляпка, ножка). Пластинчатые и трубчатые
грибы. Правила сбора шляпочных грибов.
Другие виды грибов (дрожжевые, кефирные,
пенициллиновые), их использование
человеком.
Многообразие животных: внешний вид,
среда обитания. Значение животных в жизни
человека. Домашние и дикие животные.
Наиболее распространенные дикие и домашние
животные родного края.
Группы животных: млекопитающие,
птицы, насекомые, рыбы, пресмыкающиеся,
земноводные. Существенные признаки групп
животных: строение тела, кожный покров,
размножение. Видовое разнообразие:
особенности строения тела, размеры, окраска,
образ жизни, среда обитания. Наиболее
распространенные животные разных групп,
обитающие в родном крае. Правила
безопасного поведения при встрече с разными
животными. Причины исчезновения некоторых
видов животных. Бережное отношение к
животным и забота человека о сохранении
многообразия животных. Заповедники,
заказники, зоопарки. Красная книга животных.

Характеризовать особенности
дикорастущих и культурных растений, диких и
домашних животных (на примере своей
местности).
Группировать (классифицировать) объекты
природы по признакам:
домашние — дикие животные;
культурные — дикорастущие растения.
Анализировать примеры использования
человеком богатств природы. Обсуждать в
группах и объяснять правила поведения в
различных ситуациях (в парке, в лесу, на реке и
озере).
Оценивать конкретные примеры поведения
в природе. Различать природные объекты и
изделия (искусственные предметы),
характеризовать их отличительные свойства.
Наблюдать объекты и явления природы (на
краеведческом материале), характеризовать их
особенности. Оценивать результаты своих
наблюдений о природе родного края.
Группировать (классифицировать) объекты
живой или неживой природы по
отличительным признакам.
Зарисовка растений и их раскрашивание;
уход за комнатными растениями.
Экскурсия в парк.
Рассматривают и анализируют муляжи
грибов; лепка, рисование или моделирование
грибов.
Наблюдения, практические и творческие
работы: наблюдения за повадками и образом
жизни диких и домашних животных.
Описывать внешний вид, характерные
особенности представителей насекомых, рыб,
птиц, зверей (на примере своей местности).
Характеризовать способы питания,
размножения; условий, необходимых для
жизни животных.
Рассказывать о роли животных в природе и
жизни людей (на примере своей местности).
Характеризовать основные функции
систем органов человеческого тела.
Моделировать в ходе практической работы
ситуации по применению правил сохранения и
укрепления здоровья, по оказанию первой
помощи при несчастных случаях. Оценивать
личное отношение к своему здоровью и
здоровью окружающих, своё отношение к
людям с ограниченными возможностями
здоровья.
Знакомиться с учителем и
одноклассниками; с оценкой роли учителя в
культуре народов своего края. Знакомиться с
правилами поведения в школе и обсуждать
особенности взаимоотношений со взрослыми,
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Животные родного края, занесенные в
Красную книгу. Отличительные признаки
живого. Растения, грибы, животные — живые
существа.
Человек – часть природы ( 2 ч) Правила
поведения в природе. Охрана природных
богатств. Красная книга России, ее значение,
отдельные представители растений и животных
Красной Книги.
Тело человека ( 1 ч) Общее представление
о строении человека. Личная ответственность
каждого человека за состояние своего здоровья
и здоровья окружающих его людей.
Я – школьник ( 7 ч) Изменения,
произошедшие в жизни детей с приходом в
школу. Знакомство с классом, рабочим местом,
школьными принадлежностями, со школой и
пришкольным участком. Правила поведения в
классе, в школе. Учебный труд, обязанности
ученика. Режим дня и правила личной гигиены
школьника.
Правила безопасной жизнедеятельности
(4 ч)
Правила безопасного поведения на улице, в
транспорте; культурного поведения в
общественных местах; экологически
грамотного поведения в природе. Условные
знаки как источник информации о правилах
поведения (сигналы светофора, дорожные
знаки, знаки «места для пожилых», «не курить»
и др).
Дидактическая игра: освоение правил
поведения.
Моя Родина (2 ч)
Родной город, село. Домашний адрес.
Главные достопримечательности населённого
пункта. Правила уличного движения —
гарантия безопасности на улицах города.
Название родной страны.
Экскурсия к одной из
достопримечательностей родного города
(села).
Родной край — частица Родины (4 ч)
Некоторые обычаи и характерные
особенности быта народов (2—3).
Некоторые яркие и важные события из
истории родного региона. Жизнь и быт
населения региона в разные исторические
времена.
Человек — член общества (2 ч)
Взаимоотношения между людьми.
Культура общения. Человек — создатель и
носитель культуры.
Значение труда для человека и общества
(2 ч)
Телефоны экстренной помощи.

сверстниками.
Выявлять потенциально опасные ситуации
для сохранения жизни и здоровья человека,
сохранения личного и общественного
имущества.
Практическая работа по освоению правил
поведения в разных ситуациях: как вести себя
дома, на дорогах, в лесу, на водоёмах, в школе.
Осмысливать значение понятий: малая
родина, Родина, Отечество, Отчизна.
Находить на карте России родной регион.
Развитие эстетического восприятие
окружающего, формирование бережного
отношения к историческим памятникам,
уважительного отношения к святым местам.
Узнавать главные достопримечательности
населённого пункта. Правила уличного
движения — гарантия безопасности на улицах
города. Название родной страны.
Экскурсия к одной из
достопримечательностей родного города
(села).
Знакомиться по словарям личных имён и
фамилий со значениями имён и фамилий своей
семьи (рода).
Оценивать степень участия членов своей
семьи в истории и вклад в культуру родного
края.
Моделировать ситуации, в которых
необходимо знать правила пользования
телефоном. Моделировать ситуации вызова
экстренной помощи по телефону.
Развитие эстетического восприятия
предметного мира; умение различать изделия
народных мастеров.
Развитие патриотизма, любви к родному
краю и к своей Родине, к её историческому
прошлому, к памятникам культуры, созданным
нашими предками.
Развивают уважительное отношение к
национальным традициям разных народов.
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Особенности труда людей родного края,
профессии.
Наша родина — Россия, Российская
Федерация (2 ч) Россия — многонациональная
страна. Народы, населяющие Россию. Названия
разных народов (по выбору). Уважительное
отношение к своему и другим народам, языкам,
традициям, религии.
Страницы истории Отечества (2 ч)
Картины быта, труда, традиций людей.
66 часов
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности на
ступень общего образования 2 класс
Тематическое планирование
Основные виды учебной деятельности
Человек и природа
Пересказывать и понимать тексты о природе.
Времена года (2 ч)
Осень. Осенние месяцы (сентябрь,
Описывать сезонные изменения в природе.
октябрь, ноябрь).
Характеризовать признаки времён года.
Признаки осени (похолодание, листопад,
Исследовать (на основе непосредственных
отлёт перелётных птиц, подготовка зверей к
наблюдений) связи жизнедеятельности растений,
зимовке). Осенняя жизнь растений и
животных и времени года.
животных.
Проводить групповые наблюдения во время
и их подготовка к зиме.
экскурсии «Времена года в нашем крае».
Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь,
Оценивать с опорой на личный опыт
февраль).
воздействие природы в определённое время года
Признаки зимы (короткая
на настроение человека, его внутренний мир и
продолжительность дня, низкое солнце,
состояние его здоровья.
холод, замерзание воды, особенности зимней
Анализировать народные приметы,
жизни птиц и зверей). Погода зимой.
связанные с погодой, проверять их
Весна. Весенние месяцы (март, апрель,
достоверность. Различать растения и животных,
май). Признаки весны (увеличение
используя информацию, полученную в ходе
продолжительности дня, высокое солнце,
наблюдений, чтения, работы с иллюстрациями.
тепло, таяние снега и льда, пробуждение
Характеризовать особенности дикорастущих
природы, прилёт птиц, весенние растения).
и культурных растений, диких и домашних
Погода весной.
животных (на примере своей местности).
Лето. Летние месяцы(июнь, июль,
Группировать (классифицировать) объекты
август). Признаки лета (длинный день,
природы по признакам:
высокое солнце, тепло, цветение растений,
домашние — дикие животные;
потомство у животных).
культурные — дикорастущие растения.
Экскурсия «Времена года в нашем крае».
Анализировать примеры использования
человеком богатств природы. Обсуждать в
Природа вокруг нас (3 ч)
Растения — живые организмы. Роль
группах и объяснять правила поведения в
растений в очищении воздуха и обеспечении различных ситуациях (в парке, в лесу, на реке и
пищей животных.
озере).
Животные — живые организмы.
Оценивать конкретные примеры поведения в
Отличия животных от растений —
природе. Различать природные объекты и
подвижность и чувствительность. Вода и
изделия (искусственные предметы),
пища — условия для жизни животных.
характеризовать их отличительные свойства.
Дикие и одомашненные растения и
Наблюдать объекты и явления природы (на
животные. Уход человека за
краеведческом материале), характеризовать их
одомашненными растениями и животными.
особенности. Оценивать результаты своих
Их многообразие и важные для человека
наблюдений природе родного края. Группировать
свойства. Использование человеком
(классифицировать) объекты живой или неживой
богатств природы (солнце, ветер, вода,
природы по отличительным признакам.
почва, лес, дикие растения и животные).
Приводить примеры веществ, описывать их.
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Значение природы для существования
всего живого на Земле.
Правила поведения в парке, в лесу, на
реке и озере. Бережное отношение к
окружающему миру.
Отдельные факты из истории развития
отношения человека к природе («укрощение»
огня, культура земледелия, одомашнивание
животных).
Природа неживая и живая (11 ч)
Природа — это весь многообразный мир,
который окружает человека и может
существовать без его участия. Знакомство с
природными объектами и изделиями
искусственными предметами). Признаки
предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Неживая и живая природа.
Примеры явлений природы: смена времён
года, снегопад, листопад, перелёты птиц,
смена времени суток, рассвет, закат, ветер,
дождь, гроза.
Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ.
Твёрдые тела, жидкости, газы.
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха
(не виден, не имеет запаха; летуч; занимает
форму любого сосуда; легко сжимается;
является условием горения благодаря
наличию в нём кислорода).
Значение воздуха для растений,
животных, человека.
Погода, её составляющие (температура
воздуха, облачность, осадки, ветер).
Предсказание погоды и его значение в
жизни людей. Вода. Свойства воды (текуча;
не имеет цвета и запаха; принимает форму
любого сосуда); состояния воды, её
распространение в природе, значение для
живых организмов, человека. Круговорот
воды в природе. Водоёмы родного края
(названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Полезные ископаемые родного края (2 —
3 примера), их значение в хозяйстве,
бережное отношение к полезным
ископаемым. Почва, её состав, значение для
живой природы, хозяйства человека;
плодородие как главное свойство почвы.
Растения, их разнообразие. Части
растения (корень, стебель, лист, цветок,
плод, семя). Условия, необходимые для
жизни растения (свет, тепло, воздух, вода,
минеральные вещества почвы). Деревья,
кустарники, травы. Дикорастущие и
культурные растения (на примере растений
своей местности). Роль растений в природе и

Наблюдать простейшие опыты по изучению
свойств воздуха. Характеризовать свойства
воздуха.
Оценивать чистоту воздуха, необходимую
для здоровья человека. растений, животных, в
своём городе (селе).
Наблюдать погоду самостоятельно и в
группах и описывать её состояние. Проверять
достоверность народных примет о погоде.
Соотносить свои наблюдения о погоде с
опытом народов своего края, отражённым в
приметах и пословицах. Измерять температуру
воздуха, воды с помощью термометра.
Наблюдать простейшие опыты по изучению
свойств воды.
Характеризовать свойства воды, круговорот
воды в природе. Оценивать чистоту воды в
водоёмах и в системе водоснабжения своего края.
Наблюдать простейшие опыты по изучению
свойств полезных ископаемых. Характеризовать
свойства изученных полезных ископаемых.
Различать изученные полезные ископаемые.
Описывать их применение в хозяйстве человека
(на примере своей местности).
Обсуждать в группах и составлять рассказ об
экскурсии в краеведческий музей с позиции
бережного отношения к природным ископаемым
родного края. Характеризовать (на основе
опытов) состав почвы, роль почвы в природе и
роль живых организмов в образовании почвы (на
примере своей местности). Оценивать
плодородие почвы своего края. Приводить
примеры хвойных и цветковых растений,
выделять их различия (на примере своей
местности).
Определять части цветкового растения.
Сравнивать и различать деревья, кустарники
и травы.
Характеризовать условия, необходимые для
жизни растений.
Рассказывать о роли растений в природе и
жизни людей.
Сравнивать и различать дикорастущие и
культурные растения, диких и домашних
животных, характеризовать их роль в жизни
человека (на примере своей местности).
Выращивать растения в группе (из семян,
побегов, листа).
Различать съедобные и ядовитые грибы (на
примере своей местности).
Рассказывать о роли грибов в природе и
жизни людей.
Описывать внешний вид, характерные
особенности представителей насекомых, рыб,
птиц, зверей (на примере своей местности).
Характеризовать способы питания,
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жизни людей, бережное отношение человека
к растениям.
Грибы: съедобные и ядовитые (на
примере своей местности). Правила сбора
грибов.
Животные, их разнообразие. Условия,
необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы,
звери (на примере животных своей
местности), их различия. 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.
Экскурсия «Разнообразие растений и
животных» в краеведческий музей
(ознакомление с природой родного края, при
наличии условий).
Человек — часть природы (3 ч)
Природа — источник удовлетворения
потребностей людей: хозяйственных,
эстетических, нравственных. Зависимость
жизни человека от природы, обеспечение его
физического и нравственного здоровья.
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, экосистем,
растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в
охране природы.
Красная книга России, её значение,
отдельные представители растений и
животных Красной книги.
Тело человека (1 ч)
Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная,
нервная, органы чувств), их роль в
жизнедеятельности организма. Гигиена
систем органов. Правила измерения
температуры тела человека. Телефоны
экстренной помощи. Первая помощь при
лёгких травмах (ушиб, порез, ожог,
обмораживание, перегрев).
Наша страна на карте и глобусе (16 ч)
Солнце — ближайшая к нам звезда,
источник света и тепла для всего живого на
Земле. Земля — планета, общее
представление о форме и размерах Земли.

размножения; условий, необходимых для жизни
животных.
Рассказывать о роли животных в природе и
жизни людей (на примере своей местности).
Называть примеры заботливого ухода за
животными в доме, в живом уголке школы, в
местном зоопарке; примеры работы на пасеке.
Извлекать (по заданию учителя)
необходимую информацию из учебника и
дополнительных источников знаний (словари,
энциклопедии, справочники) о растениях и
животных своего региона и обсуждать
полученные сведения. Приводить примеры
веществ. Различать и характеризовать твёрдые
тела, жидкости и газы. Характеризовать
круговорот веществ как пример единства живого
и неживого.
Характеризовать природные сообщества (на
примере леса, луга, водоёма).
Характеризовать влияние человека на
природные сообщества (на примере своей
местности).
Извлекать (по заданию учителя)
необходимую информацию из учебника и
дополнительных источников знаний (словари,
энциклопедии, справочники) о природных
сообществах и обсуждать полученные сведения.
Приводить примеры зависимости
удовлетворения потребностей людей от
природы, включая потребности
эмоционально-эстетического характера.
Анализировать влияние современного
человека на природу, оценивать примеры
зависимости благополучия жизни людей от
состояния природы. Моделировать ситуации по
сохранению природы и её защите. Различать
правильные и неправильные формы поведения в
природе. Оценивать личную роль в охране воды,
воздуха, полезных ископаемых, экосистем,
растительного и животного мира.
Характеризовать основные функции систем
органов человеческого тела.
Моделировать в ходе практической работы
ситуации по применению правил сохранения и
укрепления здоровья, по оказанию первой
помощи при несчастных случаях.
Характеризовать правила оказания первой
помощи при несчастных случаях.
Измерять температуру тела, вес и рост
человека.
Оценивать личное отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих, своё
отношение к людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Характеризовать особенности звёзд и планет
на примере Солнца и Земли.
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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 номенклатурой своей
страны, района. Ориентирование на
местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение
Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе
наблюдений). Обращение Земли вокруг
Солнца как причина смены времён года.
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).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море,
река, озеро, пруд, болото); использование
человеком.
Природные зоны России: общее
представление, знакомство с 2—3
природными регионами (климат,
растительный и животный мир, особенности
труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы).
Экскурсия «Формы земной
поверхности».

Человек и общество
Я — школьник (2 ч)
Школьник и его жизнь в школе. Правила
поведения в школе, на уроке. Обращение к
учителю. Классный, школьный коллектив,
совместная учёба, 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, чередование
труда и отдыха в режиме дня.
Правила безопасной
жизнедеятельности (3 ч)
Личная гигиена школьника. Физическая
культура, закаливание, игры на воздухе как
условие сохранения и укрепления здоровья.
Дорога от дома до школы, правила

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.
Сравнивать и различать день и ночь, времена
года. Объяснять (характеризовать) движение
Земли относительно Солнца и его связь со
сменой дня и ночи, времён года.
Различать разные формы земной поверхности
(на примере своей местности).
Находить на физической карте России
равнины и горы и определять их названия.
Моделировать формы поверхности из песка,
глины или пластилина.
Сравнивать и различать разные формы
водоёмов.
Находить на физической карте России разные
водоёмы и определять их названия.
Характеризовать (в ходе экскурсий и
наблюдений) формы земной поверхности и
водоёмы своей местности.
Описывать климат, особенности
растительного и животного мира, труда и быта
людей разных природных зон. Извлекать (по
заданию учителя) необходимую информацию из
учебника и дополнительных источников знаний
(словари, энциклопедии, справочники) о
природных зонах и обсуждать полученные
сведения. Оценивать уровень своего интереса к
изученным темам.
Объяснять влияние человека на природу
изучаемых природных зон.
Знакомиться с учителем и одноклассниками;
с оценкой роли учителя в культуре народов
своего края. Знакомиться с правилами поведения
в школе и обсуждать особенности
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками.
Моделировать и оценивать различные ситуации
поведения в школе и других общественных
местах.
Различать формы поведения, которые
допустимы или не допустимы в школе и других
общественных местах. Выбирать с позиции
нравственных норм оптимальные формы
поведения во взаимоотношениях с
одноклассниками, друзьями, взрослыми.
Практическая работа: составлять режим дня в
группах.
Проводить групповые наблюдения во время
экскурсии по школе (учимся находить класс, своё
место в классе и т. п.).
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безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила
противопожарной безопасности, основные
правила обращения с газом, электричеством,
водой.
Моя Родина (6 ч)
Семья — самое близкое окружение
человека. Семья ребёнка и её состав.
Взаимоотношения в семье, забота членов
семьи друг о друге. Домашнее хозяйство.
Распределение домашних обязанностей.
Обязанности ребёнка в семье. Место работы
членов семьи, их профессии.
Родной город, село. Домашний адрес.
Главные достопримечательности
населённого пункта. Занятия людей.
Знакомые школьнику профессии на примере
своего населённого пункта. Городской
транспорт. Правила уличного движения —
гарантия безопасности на улицах города.
Название родной страны.
Государственный флаг России, значение
цветов флага. Общее представление о флагах
республик РФ. Москва — столица России.
Красная площадь и Кремль — главные
достопримечательности Москвы.
Праздничные дни России и родного
города: День города, Новый год, Рождество,
8 Марта.
Экскурсия к одной из
достопримечательностей родного города
(села).
Родной край — частица Родины (7 ч)
Семья и семейные традиции.
Родословная. Имена и фамилии членов
семьи. Родной регион (область, край,
республика) и его местонахождение на карте.
Название административного центра
региона. Народы, населяющие регион (по
выбору). Некоторые обычаи и характерные
особенности быта народов (2—3).
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. Экскурсия в
краеведческий музей для знакомства с
некоторыми особенностями быта народов
региона (по выбору).
Человек — член общества (1 ч)
Отличия человека от животного.
Взаимоотношения между людьми. Культура
общения. Уважение к чужому мнению.
Первые коллективы людей. Многообразие
видов деятельности людей. Человек —
создатель и носитель культуры.

Проводить наблюдения в группах во время
экскурсии по своему району или городу (путь
домой).
Изображать путь от дома до школы с
помощью условных обозначений.
Обсуждать коллективно необходимость
соблюдения правил здорового образа жизни.
Выявлять потенциально опасные ситуации
для сохранения жизни и здоровья человека,
сохранения личного и общественного имущества.
Практическая работа по освоению правил
поведения в разных ситуациях: как вести себя
дома, на дорогах, в лесу, на водоёмах, в школе.
Анализировать ситуации во время экскурсии
по своему району или городу (с точки зрения
безопасного поведения на дороге). Объяснять
основные правила обращения с газом,
электричеством, водой. Оценивать степень
личной ответственности за сохранение своего
здоровья, за здоровье и безопасность
окружающих.
Готовить рассказ о семье, домашнем
хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях
людей в родном городе (селе) на основе бесед
школьников с родителями, со старшими
родственниками, местными жителями.
Приводить примеры заботы школьников о
младших членах семьи, престарелых и больных.
Оценивать свои личные качества и их проявления
в семье. Рассказывать по результатам экскурсии о
достопримечательностях, святынях родного
города (села).
Оценивать уровень своего интереса, характер
эмоционально-эстетического впечатления от
увиденного. Проигрывать учебные ситуации по
соблюдению правил уличного движения.
Знакомиться с особенностями
Государственного флага России
(последовательность расположения полос, цвета
флага, узнавание российского флага среди флагов
других стран).
Подбирать информацию об отдельных
фактах истории флагов России.
Находить в тексте учебника нужную
информацию и иллюстрации о
достопримечательностях и святынях Москвы,
праздничных днях России.
Собирать материал на основании бесед с
родными о праздничных днях России и родного
города. Проявлять уважение к праздникам,
связанным с религиозными верованиями.
Участвовать в праздновании Дня города (села).
Оценивать личный вклад в подготовку и
проведение праздника, свои впечатления от
участия в нём.
Практическая работа: составлять вместе со
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Значение труда для человека и
общества (3 ч)
Профессии людей. Транспорт города и
села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования
транспортом. Средства связи: почта,
телеграф, телефон. Телефоны экстренной
помощи. Средства массовой информации:
радио, телевидение, пресса, Интернет.
Экскурсия на одно из предприятий родного
края.
Наша родина — Россия, Российская
Федерация (10 ч)
Государственная граница России. Россия
— многонациональная страна. Народы,
населяющие Россию. Названия разных
народов (по выбору).
Уважительное отношение к своему и
другим народам, языкам, традициям,
религии. Русский язык — государственный
язык нашей страны. Расположение Москвы
на карте России. Основание Москвы,
происхождение названия, герб столицы.
Москва — столица России и центр
управления страной. Некоторые
достопримечательности столицы России —
Большой театр, стадион Лужники,
московское метро и др.
Города России. Санкт-Петербург и его
достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I — Медный всадник,
разводные мосты через Неву и др.), города
Золотого кольца России (по выбору).
Государственный герб России,
Государственный гимн России. Правила
поведения при прослушивании гимна.
Конституция — основной закон Российской
Федерации. Права и обязанности граждан
России. Права ребёнка. Президент
Российской Федерации — глава государства.
Федеральное собрание. Государственные и
всенародные праздники России
(продолжение): День защитника Отечества,
День Победы, День весны и труда, День
России, День народного единства, День
Конституции, День защиты детей. Очная или
заочная (с помощью ИКТ) экскурсия в
Москву, Санкт-Петербург, по городам
Золотого кольца России (по выбору).
Страницы истории Отечества (2 ч)
Что такое история. Исторические
источники. Счёт лет в истории как носители
базовых национальных ценностей. Понятие
«честь страны».
Очная или заочная экскурсия в доммузей выдающегося человека России (по

старшими родственниками
родословного древа семьи на основе бесед с
ними о поколениях в семье.
Знакомиться по словарям личных имён и
фамилий со значениями имён и фамилий своей
семьи (рода).
Оценивать степень участия членов своей
семьи в истории и вклад в
культуру родного края.
Осмысливать значение понятий: малая
родина, Родина, Отечество, Отчизна.
Находить на карте России родной регион.
Подготавливать в группе рассказ по
результатам экскурсии в краеведческий
музей с целью ознакомления с прошлым и
настоящим родного края (при наличии условий),
к местам исторических событий и памятникам
истории и культуры, к святыням родного
региона.
Обмениваться сведениями, полученными в
ходе бесед со старшими членами семьи,
земляками о прошлом родного края, известных
людях, об обычаях, религиозных и светских
праздниках народов, населяющих край. Находить
эти сведения в справочной и дополнительной
литературе.
Извлекать (по заданию учителя)
необходимую информацию из учебника,
дополнительных источников знаний (словари,
энциклопедии, справочники) и обсуждать
полученные сведения.
Анализировать иллюстративный материал,
сопоставляя его со словесным описанием.
Приводить примеры и демонстрировать
образцы культуры общения во
взаимоотношениях людей.
Оценивать лучшие черты характера,
представленные в образе идеального человека в
культуре народов своего края.
Моделировать ситуации общения с людьми
разного возраста, национальности, религиозной
принадлежности.
Оценивать реальные и игровые ситуации
общения.
Проводить групповые наблюдения за трудом
людей во время экскурсии на одно из
предприятий родного края.
Оценивать яркие проявления
профессионального мастерства и результаты
труда.
Знакомиться с оценкой трудолюбия в
культуре народов своего края как одного из
важнейших общественно значимых качеств
личности.
Раскрывать возможности средств массовой
информации, в том числе в игровой ситуации.
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выбору).

Моделировать ситуации, в которых
необходимо знать правила пользования
телефоном. Записывать телефоны экстренной
помощи.
Демонстрировать в учебной игре правила
пользования разными видами транспорта.
Моделировать ситуации вызова экстренной
помощи по телефону.
Находить и показывать территорию России,
её государственную границу на глобусе.
Моделировать ситуации, касающиеся отношения
школьников к представителям других народов,
их языкам, традициям, религии.

68 часов
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности на
ступень общего образования 3 класс
Тематическое планирование
Основные виды учебной деятельности
Человек и природа
Пересказывать и понимать тексты о природе.
Времена года (8 ч)
Осень. Осенние месяцы (сентябрь,
Описывать сезонные изменения в природе.
октябрь, ноябрь).
Характеризовать признаки времён года.
Признаки осени (похолодание, листопад,
Исследовать (на основе непосредственных
отлёт перелётных птиц, подготовка зверей к
наблюдений) связи жизнедеятельности растений,
зимовке). Осенняя жизнь растений и
животных и времени года.
животных и их подготовка к зиме.
Проводить групповые наблюдения во время
Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь,
экскурсии «Времена года в нашем крае».
февраль).
Оценивать с опорой на личный опыт
Признаки зимы (короткая
воздействие природы в определённое время года
продолжительность дня, низкое солнце,
на настроение человека, его внутренний мир и
холод, замерзание воды, особенности зимней состояние его здоровья.
жизни птиц и зверей). Погода зимой.
Анализировать народные приметы,
Весна. Весенние месяцы (март, апрель,
связанные с погодой, проверять их
май). Признаки весны (увеличение
достоверность. Различать растения и животных,
продолжительности дня, высокое солнце,
используя информацию, полученную в ходе
тепло, таяние снега и льда, пробуждение
наблюдений, чтения, работы с иллюстрациями.
природы, прилёт птиц, весенние растения).
Характеризовать особенности дикорастущих
Погода весной.
и культурных растений, диких и домашних
Лето. Летние месяцы(июнь, июль,
животных (на примере своей местности).
август). Признаки лета (длинный день,
Группировать (классифицировать) объекты
высокое солнце, тепло, цветение растений,
природы по признакам:
потомство у животных).
домашние — дикие животные;
Экскурсия «Времена года в нашем крае».
культурные — дикорастущие растения.
Природа вокруг нас (9 ч)
Растения — живые организмы. Роль
Анализировать примеры использования
растений в очищении воздуха и обеспечении человеком богатств природы. Обсуждать в
пищей животных.
группах и объяснять правила поведения в
Животные — живые организмы.
различных ситуациях (в парке, в лесу, на реке и
Отличия животных от растений —
озере).
подвижность и чувствительность. Вода и
Оценивать конкретные примеры поведения в
пища — условия для жизни животных.
природе. Различать природные объекты и
Дикие и одомашненные растения и
изделия (искусственные предметы),
животные. Уход человека за
характеризовать их отличительные свойства.
одомашненными растениями и животными.
Наблюдать объекты и явления природы (на
Их многообразие и важные для человека
краеведческом материале), характеризовать их
свойства. Использование человеком
особенности. Оценивать результаты своих
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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.
Отдельные факты из истории развития
отношения человека к природе («укрощение»
огня, культура земледелия, одомашнивание
животных).
Природа неживая и живая (18 ч)
Природа — это весь многообразный мир,
который окружает человека и
можетсуществовать без его участия.
Знакомство с природными объектами и
изделиями искусственными предметами).
Признаки предметов (цвет, форма,
сравнительные размеры и др.). Неживая и
живая природа. Примеры явлений природы:
смена времён года, снегопад, листопад,
перелёты птиц, смена времени суток,
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ.
Твёрдые тела, жидкости, газы.
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха
(не виден, не имеет запаха; летуч; занимает
форму любого сосуда; легко сжимается;
является условием горения благодаря
наличию в нём кислорода).
Значение воздуха для растений,
животных, человека.
Погода, её составляющие (температура
воздуха, облачность, осадки, ветер).
Предсказание погоды и его значение в
жизни людей. Вода. Свойства воды (текуча;
не имеет цвета и запаха; принимает форму
любого сосуда); состояния воды, её
распространение в природе, значение для
живых организмов, человека. Круговорот
воды в природе. Водоёмы родного края
(названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Полезные ископаемые родного края (2—
3 примера), их значение в хозяйстве,
бережное отношение к полезным
ископаемым. Почва, её состав, значение для
живой природы, хозяйства человека;
плодородие как главное свойство почвы.
Растения, их разнообразие. Части
растения (корень, стебель, лист, цветок,
плод, семя). Условия, необходимые для
жизни растения
(свет, тепло, воздух, вода, минеральные
вещества почвы). Деревья, кустарники,

наблюдений о природе родного края.
Группировать (классифицировать) объекты
живой или неживой природы по отличительным
признакам.
Приводить примеры веществ, описывать их.
Наблюдать простейшие опыты по изучению
свойств воздуха. Характеризовать свойства
воздуха.
Оценивать чистоту воздуха, необходимую
для здоровья человека, растений, животных, в
своём городе (селе).
Наблюдать погоду самостоятельно и в
группах и описывать её состояние. Проверять
достоверность народных примет о погоде.
Соотносить свои наблюдения о погоде с
опытом народов своего края, отражённым в
приметах и пословицах Измерять температуру
воздуха, воды с помощью термометра.
Наблюдать простейшие опыты по изучению
свойств воды.
Характеризовать свойства воды, круговорот
воды в природе. Оценивать чистоту воды в
водоёмах и в системе водоснабжения своего края.
Наблюдать простейшие опыты по
изучению свойств полезных ископаемых.
Характеризовать свойства изученных полезных
ископаемых. Различать изученные полезные
ископаемые. Описывать их применение в
хозяйстве человека (на примере своей
местности).
Обсуждать в группах и составлять рассказ об
экскурсии в краеведческий музей с позиции
бережного отношения к природным ископаемым
родного края. Характеризовать (на основе
опытов) состав почвы, роль почвы в природе и
роль живых организмов в образовании почвы (на
примере своей местности). Оценивать
плодородие почвы своего края. Приводить
примеры хвойных и цветковых растений,
выделять их различия (на примере своей
местности).
Определять части цветкового растения.
Сравнивать и различать деревья, кустарники
и травы.
Характеризовать условия, необходимые для
жизни растений.
Рассказывать о роли растений в природе и
жизни людей.
Сравнивать и различать дикорастущие и
культурные растения, диких и домашних
животных, характеризовать их роль в жизни
человека (на примере своей местности).
Выращивать растения в группе (из семян,
побегов, листа).
Различать съедобные и ядовитые грибы (на
примере своей местности).
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травы. Дикорастущие и культурные
растения (на
примере растений своей местности).
Роль растений в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к растениям.
Грибы: съедобные и ядовитые (на
примере своей местности). Правила сбора
грибов.
Животные, их разнообразие. Условия,
необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы,
звери (на примере животных своей
местности), их различия. Особенности
питания разных животных (хищные,
растительно-ядные, 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.
Экскурсия «Разнообразие растений и
животных» в краеведческий музей
(ознакомление с природой родного края, при
наличии условий).
Тело человека (11 ч)
Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная,
нервная, органы чувств), их роль в
жизнедеятельности организма. Гигиена
систем органов. Правила измерения
температуры тела человека. Телефоны
экстренной помощи. Первая помощь при
лёгких травмах (ушиб, порез, ожог,
обмораживание, перегрев).

Человек и общество
Правила безопасной
жизнедеятельности (3 ч)
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, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила
противопожарной безопасности, основные
правила обращения с газом, электричеством,
водой.
Моя Родина (3 ч)
Семья — самое близкое окружение
человека. Семья ребёнка и её состав.
Взаимоотношения в семье, забота членов

Рассказывать о роли грибов в природе и
жизни людей.
Описывать внешний вид, характерные
особенности представителей насекомых, рыб,
птиц, зверей (на примере своей местности).
Характеризовать способы питания,
размножения; условий, необходимых для жизни
животных.
Рассказывать о роли животных в природе и
жизни людей (на примере своей местности).
Называть примеры заботливого ухода за
животными в доме, в живом уголке школы, в
местном зоопарке; примеры работы на пасеке.
Извлекать (по заданию учителя)
необходимую информацию из учебника и
дополнительных источников знаний (словари,
энциклопедии, справочники) о растениях и
животных своего региона и обсуждать
полученные сведения. Приводить примеры
веществ. Различать и характеризовать твёрдые
тела, жидкости и газы. Характеризовать
круговорот веществ как пример единства живого
и неживого.
Характеризовать природные сообщества (на
примере леса, луга, водоёма).
Характеризовать основные функции систем
органов человеческого тела.
Моделировать в ходе практической работы
ситуации по применению правил сохранения и
укрепления здоровья, по оказанию первой
помощи при несчастных случаях.
Характеризовать правила оказания первой
помощи при несчастных случаях.
Измерять температуру тела, вес и рост
человека.
Оценивать личное отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих, своё
отношение к людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Знакомиться с учителем и одноклассниками;
с оценкой роли учителя в культуре народов
своего края. Знакомиться с правилами поведения
в школе и обсуждать особенности
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками.
Моделировать и оценивать различные ситуации
поведения в школе и других общественных
местах.
Различать формы поведения, которые
допустимы или не допустимы в школе и других
общественных местах. Выбирать с позиции
нравственных норм оптимальные формы
поведения во взаимоотношениях с
одноклассниками, друзьями, взрослыми.
Практическая работа: составлять режим дня в
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семьи друг о друге. Домашнее хозяйство.
Распределение домашних обязанностей.
Обязанности ребёнка в семье. Место работы
членов семьи, их профессии.
Родной город, село. Домашний адрес.
Главные достопримечательности
населённого пункта. Занятия людей.
Знакомые школьнику профессии на примере
своего населённого пункта. Городской
транспорт. Правила уличного движения —
гарантия безопасности на улицах города.
Название родной страны.
Государственный флаг России, значение
цветов флага. Общее представление о флагах
республик РФ. Москва — столица России.
Красная площадь и Кремль — главные
достопримечательности Москвы.
Праздничные дни России и родного
города: День города, Новый год, Рождество,
8 Марта.
Экскурсия к одной из
достопримечательностей родного города
(села).
Родной край — частица Родины (4 ч)
Семья и семейные традиции.
Родословная. Имена и фамилии членов
семьи. Родной регион (область, край,
республика) и его местонахождение на карте.
Название административного центра
региона. Народы, населяющие регион (по
выбору). Некоторые обычаи и характерные
особенности быта народов (2 — 3).
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. Экскурсия в
краеведческий музей для знакомства с
некоторыми особенностями быта народов
региона (по выбору).
Наша родина — Россия, Российская
Федерация (5 ч)
Государственная граница России. Россия
— многонациональная страна. Народы,
населяющие Россию. Названия разных
народов (по выбору).
Уважительное отношение к своему и
другим народам, языкам, традициям,
религии. Русский язык — государственный
язык нашей страны. Расположение Москвы
на карте России. Основание Москвы,
происхождение названия, герб столицы.
Москва — столица России и центр
управления страной. Некоторые
достопримечательности столицы России —
Большой театр, стадион Лужники,

группах.
Обсуждать. Проводить групповые
наблюдения во время экскурсии по школе
(учимся находить класс, своё место в классе и т.
п.).
Проводить наблюдения в группах во время
экскурсии по своему району или городу (путь
домой).
Изображать путь от дома до школы с
помощью условных обозначений.
коллективно необходимость соблюдения
правил здорового образа жизни.
Выявлять потенциально опасные ситуации
для сохранения жизни и здоровья человека,
сохранения личного и общественного имущества.
Практическая работа по освоению правил
поведения в разных ситуациях: как вести себя
дома, на дорогах, в лесу, на водоёмах, в школе.
Анализировать ситуации во время экскурсии
по своему району или городу (с точки зрения
безопасного поведения на дороге). Объяснять
основные правила обращения с газом,
электричеством, водой. Оценивать степень
личной ответственности за сохранение своего
здоровья, за здоровье и безопасность
окружающих.
Готовить рассказ о семье, домашнем
хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях
людей в родном городе (селе) на основе бесед
школьников с родителями, со старшими
родственниками, местными жителями.
Приводить примеры заботы школьников о
младших членах семьи, престарелых и больных.
Оценивать свои личные качества и
их проявления в семье. Рассказывать по
результатам экскурсии о
достопримечательностях, святынях родного
города (села).
Оценивать уровень своего интереса, характер
эмоционально-эстетического впечатления от
увиденного. Проигрывать учебные ситуации по
соблюдению правил уличного движения.
Знакомиться с особенностями
Государственного флага России
(последовательность расположения полос, цвета
флага, узнавание российского флага среди флагов
других стран).
Подбирать информацию об отдельных
фактах истории флагов России.
Находить в тексте учебника нужную
информацию и иллюстрации о
достопримечательностях и святынях Москвы,
праздничных днях России.
Собирать материал на основании бесед с
родными о праздничных днях России и родного
города. Проявлять уважение к праздникам,
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московское метро и др.
Города России. Санкт-Петербург и его
достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I — Медный всадник,
разводные мосты через Неву и др.), города
Золотого кольца России (по выбору).
Государственный герб России,
Государственный гимн России. Правила
поведения при прослушивании гимна.
Конституция — основной закон Российской
Федерации. Права и обязанности граждан
России. Права ребёнка. Президент
Российской Федерации — глава государства.
Федеральное собрание. Государственные и
всенародные
праздники России (продолжение): День
защитника Отечества, День Победы, День
весны и труда, День России, День народного
единства, День Конституции, День защиты
детей. Очная или заочная (с помощью ИКТ)
экскурсия в Москву, Санкт-Петербург, по
городам Золотого кольца России (по
выбору).
Страницы истории Отечества (10 ч)
Что такое история. Исторические
источники. Счёт лет в истории. как носители
базовых национальных ценностей. Понятие
«честь страны».
Очная или заочная экскурсия в доммузей выдающегося человека России (по
выбору).

связанным с религиозными верованиями.
Участвовать в праздновании Дня города (села).
Оценивать личный вклад в подготовку и
проведение праздника, свои впечатления от
участия в нём.
Практическая работа: составлять вместе со
старшими родственниками
родословного древа семьи на основе
бесед с ними о поколениях в семье.
Знакомиться по словарям личных имён и
фамилий со значениями имён и фамилий своей
семьи (рода).
Оценивать степень участия членов своей
семьи в истории и вклад в культуру родного края.
Осмысливать значение понятий: малая
родина, Родина, Отечество, Отчизна.
Находить на карте России родной регион.
Подготавливать в группе рассказ по
результатам экскурсии в краеведческий
музей с целью ознакомления с прошлым и
настоящим родного края (при наличии условий),
к местам исторических событий и памятникам
истории и культуры, к святыням родного
региона.
Обмениваться сведениями, полученными в
ходе бесед со старшими членами семьи,
земляками о прошлом родного края, известных
людях, об обычаях, религиозных и светских
праздниках народов, населяющих край. Находить
эти сведения в справочной и дополнительной
литературе.
Извлекать (по заданию учителя)
необходимую информацию из учебника,
дополнительных источников знаний (словари,
энциклопедии, справочники) и обсуждать
полученные сведения.
Анализировать иллюстративный материал,
сопоставляя его со словесным описанием.
Моделировать ситуации общения с людьми
разного возраста, национальности, религиозной
принадлежности.
Проводить групповые наблюдения за трудом
людей во время экскурсии.

68 часов
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности на
ступень общего образования 4 класс
Наша страна на карте и глобусе – 20 ч
Важность умения ориентироваться. Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование на
местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, использование для
ориентирования на местности.
Наблюдения, практические и творческие работы: наблюдения за движением и длиной тени
от гномона; изготовление маятникового секундомера или модели водяных часов – минутомера
(по выбору); освоение приёмов ориентирования на местности с помощью компаса.
Рисунок, чертёж, план предмета. Масштаб. План местности. Условные знаки на плане
городской и сельской местности.
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Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической карты.
Историческая карта, её отличие от физической карты. Изображение исторических событий на
исторической карте.
Практические и творческие работы: составление плана комнаты, школьного двора (по
выбору); чтение плана местности и физической карты.
Представления древних о форме Земли. Земля – шарообразное космическое тело. Глобус –
модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюса, экватор, меридианы, параллели).
Материки и океаны на глобусе. Карта полушарий Земли.
Практические и творческие работы: работа с глобусом и картой полушарий; сравнение
размеров материков; составление аппликации «Солнечная система».
Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие
территорию России. Крупнейшие равнины и горные системы, реки и озёра России. Родной край
на глобусе и на карте России. Особенности рельефа и крупнейшие водоёмы родного края.
Природная зона. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на
территории России. Особенности не живой природы разных зон и приспособляемость растений и
животных к условиям обитания. Условия жизни и занятия коренного населения. Экологические
проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и пути их решения. Организация
заповедников, заказников, национальных парков в природных зонах. Природная зона и
особенности природы родного края, экологические проблемы и возможные пути их решения.
Горные районы на карте России. Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах.
Занятия жителей гор.
Жизнь в воде и у воды. Природные сообщества – моря, озёра, болота. Разнообразие растений
и животных водоёмов, их приспособляемость к условиям обитания и взаимосвязи. Опасность
путешествий по болотистой местности. Экологические проблемы, возникающие в связи с
загрязнением морей, озёр и осушением болот. Местные водоёмы и особенности их природы.
Природное сообщество луга. Значение лугов для сельского хозяйства. Природоохранные меры
по сохранению лесов и лугов.
Практические и творческие работы: работа с картой природных зон России; оформление
аппликаций, иллюстрирующих растительный и животный мир природных зон или природных
сообществ, рекламного плаката «Родной край».
Страницы истории Отечества - 13 ч
Путешествия – источник знаний об окружающем мире. Путешествия в пространстве и
«путешествия» во времени. Профессия археолог. Археологические раскопки – источник знаний о
прошлом.
Движение Земли, Луны и счет времени. Сутки, неделя, месяц, год. Устройства для счета
времени. Разнообразие часов. Историческое время: век, тысячелетие, эра. Дата. Календарь.
«Лента времени».
Славянские племена и образование Древней Руси. Первые русские князья. Крещение Руси.
Старинные русские города – памятники культуры Древней Руси.
Распад Древней Руси на отдельные княжества. Нашествия на Русь в XIII веке. Александр
Невский. Подчинение Руси Золотой Орде.
Объединение русских князей вокруг Москвы в XIV веке. Куликовская битва. Дмитрий
Донской. Образование Московского государства. Освобождение от ига Орды. Московский
Кремль и его соборы – памятники культуры России XV века.
Иван Грозный. Нашествие на Русь поляков и шведов в начале XVII века. Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский. Закрепощение крестьян. Исторические памятники Красной площади
Москвы, памятники истории родного края XIV–XVII веков.
Петр Великий – первый император Российской империи, его деятельность по укреплению и
расширению Российского государства. Санкт-Петербург – новая столица России. Изменения в
жизни дворян и простых людей во время правления Петра Великого. Россия времен Екатерины
II.
Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. Михаил Кутузов. Освобождение
крестьян. Отражение исторических событий России и родного края XVIII–XIX веков в
памятниках архитектуры и произведениях искусства.
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Революции в России в начале XX века. Образование Советской России. Гражданская война.
Образование Советского Союза. Успехи и трудности строительства социалистического
хозяйства.
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Ратный и трудовой подвиг народа в годы войны.
Г. К. Жуков. 9 мая – День Победы, память о Великой Отечественной войне. Ветераны войны и
тыла, памятные места боев (памятники воинам) родного края.
Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Распад Советского Союза.
Страны и народы мира – 6 ч
Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых земель.
Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды.
Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте мира, России и
родного края. Растения и животные материков и океанов. Коренные народы континентов
(одежда, жилища, занятия). Проблемы сохранения природных богатств материков и океанов,
чистоты морей. Международная Красная книга.
Природа живая и неживая - 8 ч
Солнечная система. Земля в Солнечной системе. Естественный и искусственные спутники
Земли. Первые космические полеты вокруг Земли и на Луну. Вид Земли из космоса.
Искусственные спутники Земли, их использование.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их добыча и перевозка. Полезные
ископаемые, применяемые в строительстве. Металлические руды. Использование металлов в
технике и в быту. Горючие полезные ископаемые. Роль древних растений в образовании торфа и
угля. Богатства недр родного края. Экологические проблемы, обусловленные добычей,
перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование полезных
ископаемых.
Практические и творческие работы: раскраска контурной карты России и нанесение на неё
условных знаков и названий; составление маршрута путешествия по карте; работа с коллекциями
образцов горных пород и минералов. Экскурсия в минералогический музей
Наша Родина – Россия, российская Федерация – 10 ч
Образование современной России. Государственное устройство современной России:
Президент, Государственная Дума, Совет Федерации.
Практические и творческие работы: рассматривание семейных реликвий, вещественных и
письменных исторических источников; работа с исторической картой; оформление страниц в
тетради по истории родного края; ролевая игра «Я – экскурсовод по историческим местам
родного края».
Экскурсии: в исторический музей, в краеведческий музей, к историческим памятникам
города или поселка.
Природа вокруг нас – 1 ч
Использование человеком богатств природы.
Единство живого и неживого – 10 ч
Жизнь в воде и у воды. Природные сообщества – моря, озёра, болота. Разнообразие растений
и животных водоёмов, их приспособляемость к условиям обитания и взаимосвязи. Опасность
путешествий по болотистой местности. Экологические проблемы, возникающие в связи с
загрязнением морей, озёр и осушением болот. Местные водоёмы и особенности их природы.
Природное сообщество луга. Значение лугов для сельского хозяйства. Природоохранные меры
по сохранению лесов и лугов.
Практические и творческие работы: работа с картой природных зон России; оформление
аппликаций, иллюстрирующих растительный и животный мир природных зон или природных
сообществ, рекламного плаката «Родной край».
Тематическое планирование
№п/п
1
2,3
4
5

1 класс
Название раздела, тема
Вводный урок. Задавайте вопросы!
Экскурсия «Что такое наша школа?»
Экскурсия «Что у нас на школьном дворе?»
Экскурсия «Что мы знаем о правилах дорожного движения?»

Кол-во часов
1
2
1
1
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Кто и что? (19 ч)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51

Что такое Родина?
Что мы знаем о народах России?
Что мы знаем о Москве?
Проект «Моя малая Родина».
Что у нас над головой?
Что у нас под ногами?
Что общего у разных растений?
Что растёт на подоконнике?
Что растёт на клумбе?
Что это за листья?
Что такое хвоинки?
Кто такие насекомые?
Кто такие рыбы?
Кто такие птицы?
Кто такие звери?
Что окружает нас дома?
Что умеет компьютер?
Что вокруг нас может быть опасным?
На что похожа наша планета?
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и
кто?» Презентация проекта «Моя малая родина»
Как, откуда и куда? (12 ч)
Как живёт семья? Проект «Моя семья».
Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?
Откуда в наш дом приходит электричество?
Как путешествует письмо?
Куда текут реки?
Откуда берутся снег и лёд?
Как живут растения?
Как живут животные?
Как зимой помочь птицам?
Откуда берётся и куда девается мусор?
Откуда в снежках грязь?
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как,
откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья»
Где и когда? (10 ч)
Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».
Когда придёт суббота?
Когда наступит лето?
Где живут белые медведи?
Где живут слоны
Где зимуют птицы?
Когда появилась одежда?
Когда изобрели велосипед?
Когда мы станем взрослыми?
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и
когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа»
Почему и зачем? (20 ч)
Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?
Почему Луна бывает разной?
Почему идёт дождь и дует ветер?
Почему звенит звонок?
Почему радуга разноцветная?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

№п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27

Почему мы любим кошек и собак?
Проект «Мои домашние питомцы»
Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?
Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?
Зачем мы спим ночью?
Почему нужно есть много овощей и фруктов?
Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
Зачем нам телефон и телевизор?
Зачем нужны автомобили?
Зачем нужны поезда?
Зачем строят корабли?
Зачем строят самолёты?
Почему в автомобиле, поезде, самолете, на корабле нужно
соблюдать правила безопасности?
Зачем люди осваивают космос?
Почему мы часто слышим слово «экология»?
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему
и зачем?» Презентация проекта «Мои домашние питомцы»
2 класс
Название раздела, тема
Где мы живём (4 ч)
Родная страна.
Город и село. Проект «Родной город (село)»
Природа и рукотворный мир.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы
живём»
Природа (20 ч)
Неживая и живая природа.
Явления природы.
Что такое погода
В гости к осени (экскурсия)
В гости к осени
Звёздное небо
Заглянем в кладовые Земли
Про воздух
… И про воду
Какие бывают растения
Какие бывают животные
Невидимые нити
Дикорастущие и культурные растения
Дикие и домашние животные
Комнатные растения
Животные живого уголка
Про кошек и собак
Красная книга
Будь природе другом! Проект «Красная книга, или Возьмем
под защиту»
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«Природа»
Жизнь города и села (10 ч)
Что такое экономика
Из чего что сделано
Как построить дом

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Кол-во часов
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
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28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50

51
52,53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

№п/п
1

Какой бывает транспорт
Культура и образование
Все профессии важны. Проект « Профессии»
В гости к зиме (экскурсия)
В гости к зиме
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь
города и села»
Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга,
или возьмем под защиту», «Профессии»
Здоровье и безопасность (9 ч)
Строение тела человека
Если хочешь быть здоров
Берегись автомобиля!
Школа пешехода
Домашние опасности
Пожар!
На воде и в лесу
Опасные незнакомцы
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«Здоровье и безопасность»
Общение (7 ч)
Наша дружная семья
Проект «Родословная»
В школе
Правила вежливости
Ты и твои друзья
Мы – зрители и пассажиры
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«Общение»
Путешествия (18 ч)
Посмотри вокруг
Ориентирование на местности
Формы поверхности
Водные богатства
В гости к весне (экскурсия)
В гости к весне
Россия на карте
Проект «Города России»
Путешествие по Москве
Московский Кремль
Город на Неве
Путешествие по планете
Путешествие по материкам
Страны мира. Проект «Страны мира»
Впереди лето
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«Путешествия»
Презентация проектов «Родословная», «Города России»,
«Страны мира»
3класс
Название раздела, тема
Как устроен мир? (7 ч)
Природа. Ценность природы для людей

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Кол-во часов
1
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2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47

Человек
Наши проекты: "Богатства, отданные людям"
Общество
Что такое экология
Природа в опасности! Охрана природы
Обобщение знаний по теме "Как устроен мир". Проверочная
работа
Эта удивительная природа (19 ч)
Тела, вещества, частицы
Разнообразие веществ
Воздух и его охрана
Вода
Превращения и круговорот воды
Берегите воду!
Что такое почва
Разнообразие растений
Солнце, растения и мы с вами
Размножение и развитие растений
Охрана растений
Разнообразие животных
Кто что ест
Наши проекты: "Разнообразие природы родного края"
Размножение и развитие животных
Охрана животных
В царстве грибов
Великий круговорот жизни
Обобщение знаний по теме "Эта удивительная природа".
Проверочная работа
Мы и наше здоровье (10 ч)
Организм человека
Органы чувств
Надёжная защита организма
Опора тела и движение
Наше питание
Наши проекты: "Школа кулинаров"
Дыхание и кровообращение
Умей предупреждать болезни
Здоровый образ жизни
Обобщение знаний по теме "Мы и наше здоровье".
Проверочная работа
Наша безопасность (8 ч)
Огонь, вода и газ
Чтобы путь был счастливым
Дорожные знаки
Наши проекты: "Кто нас защищает"
Опасные места
Природа и наша безопасность
Экологическая безопасность
Обобщение знаний по теме "Наша безопасность". Проверочная
работа
Чему учит экономика? (12 ч)
Для чего нужна экономика
Природные богатства и труд людей - основа экономики
Полезные ископаемые

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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48
49
50
51
52
53
54
55
56

57-59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

14
15
16

Растениеводство
Животноводство
Какая бывает промышленность
Наши проекты "Экономика родного края"
Что такое деньги
Государственный бюджет
Семейный бюджет
Экономика и экология
Обобщение знаний по теме "Чему учит экономика".
Проверочная работа
Путешествие по городам и странам ( 12 ч)
Золотое кольцо России
Наши проекты: "Музей путешествий"
Наши ближайшие соседи
На севере Европы
Что такое Бенилюкс
В центре Европы
По Франции и Великобритании
На юге Европы
По знаменитым местам мира
Обобщение знаний по теме "Путешествие по городам и
странам". Проверочная работа
4 класс
Название раздела, тема
Земля и человечество (9 ч)
Мир глазами астронома
Планеты Солнечной системы
Звёздное небо - великая книга природы. Знакомство с картой
звездного неба (Практическая работа)
Мир глазами географа. Поиск и показ изучаемых объектов на
глобусе и географической карте (Практическая работа)
Мир глазами историка. Знакомство с историческими картами
(Практическая работа)
Когда и где?
Мир глазами эколога
Сокровища Земли под охраной человечества.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Земля
и человечество»
Природа России(11 ч)
Равнины и горы России. Поиск и показ на физической карте
изучаемых географических объектов (Практическая работа)
Моря, озёра и реки России. Поиск и показ на физической
карте изучаемых географических объектов (Практическая
работа)
Природные зоны России.
Знакомство с закономерным чередованием природных зон.
Зона арктических пустынь.
Поиск и показ изучаемых
географических объектов на карте природных зон
(Практическая работа)
Тундра. Поиск и показ изучаемых географических объектов
на карте природных зон (Практическая работа)
Леса России.
Рассматривание гербарных экземпляров
(практическая работа)
Лес и человек.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
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17
18
19
20

21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Зона степей. Рассматривание гербарных экземпляров
(практическая работа)
Пустыни. Поиск и показ изучаемых географических объектов
на карте природных зон (Практическая работа)
У Чёрного моря. Поиск и показ изучаемых географических
объектов на карте природных зон (Практическая работа)
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«Природа России»
Родной край – часть большой страны (13 ч)
Наш край. Знакомство с картой края (Практическая работа)
Поверхность нашего края
Водные богатства нашего края.
Наши подземные богатства. Рассматривание образцов
полезных ископаемых своего края, определение их свойств
(Практическая работа)
Земля – кормилица.
Жизнь леса
Растения и животные леса (экскурсия)
Жизнь луга. Рассматривание гербарных экземпляров растений
различных сообществ (Практическая работа)
Растения и животные луга (экскурсия)
Жизнь пресного водоёма
Растениеводство в нашем крае. Знакомство с культурными
растениями края (Практическая работа)
Животноводство в нашем крае
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«Родной край – часть большой страны»
Презентация проектов.
Страницы всемирной истории (6 ч)
Начало истории человечества
Мир древности: далёкий и близкий
Средние века: время рыцарей и замков
Новое время: встреча Европы и Америки
Новейшее время: история продолжается сегодня
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«Страницы всемирной истории». Презентация проектов
Страницы истории отечества (20 ч)
Жизнь древних славян
Во времена Древней Руси
Страна городов.
Из книжной сокровищницы Древней Руси
Трудные времена на Русской земле
Русь расправляет крылья
Куликовская битва.
Иван Третий
Мастера печатных дел
Патриоты России
Петр Великий.
Михаил Васильевич Ломоносов
Екатерина Великая
Отечественная война 1812 года
Страницы истории XIX века
Россия вступает в XX век
Страницы истории 20 -30-х годов
Великая война и великая победа

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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58
59

60
61
62
63
64
65 -67
68

Страна, открывшая путь в космос
1
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 1
«Страницы истории России». Презентация проектов
Современная Россия (9 ч)
Основной закон России и права человека
1
«Дети имеют право на особую заботу и помощь»
1
Мы – граждане России
1
Славные символы России
1
Такие разные праздники
1
Путешествие по России
3
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 1
«Современная Россия» Презентация проектов

2.2.2.6. Рабочая программа по учебному курсу «Основы религиозных культур и
светской этики»
Модуль «Основы православной культуры»
Планируемые результаты
Личностными результатами изучения данного курса должны быть
следующие умения школьников:
– оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и
ценностей, отделять поступки человека от него самого;
– объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие
поступки считаются хорошими и плохими;
– самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
– опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях;
– чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт
ответственность за свои поступки;
– средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников,
направленные на реализацию 1-й и 2-й линий развития школьников.
Метапредметными результатами (регулятивные, познавательные и коммуникативные):
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему);
– совместно с учителем составлять план решения проблемы;
– работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки
с помощью учителя;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу
других учащихся.
Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
понадобится для решения учебной задачи в один шаг;
– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов;
– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, рисунок и др.);
– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений и событий;
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– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебнонаучного текста;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы.
Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников,
направленные на реализацию 1-й линии развития, а также технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
– доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать
её, приводя аргументы;
– слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением,
быть готовым изменить свою точку зрения;
– договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные
роли в группе.
Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог), работа в малых группах.
Предметные результаты.
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;
- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории
и современности России;
- осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.
К 1-й линии развития относятся следующие из них:
– определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям
(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим);
– излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни
отдельных людей и общества;
– знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их
возникновения в мире и в России;
– устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и
поведением людей, мыслящих в её традициях;
– проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением тоталитарных сект,
направленных на разрушение и подавление личности);
– осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных религий
при их существенных отличиях.
Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения:
– строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций;
– делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и
отвечать за него;
– договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях
жизненных ситуаций;
– осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним обрядоверием»;
– на самом простом уровне различать традиционные религии и тоталитарные секты.
Диагностика успешности достижения этих результатов осуществляется прежде всего в ходе
проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка каждого
ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка детьми друг
друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка
учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении проектов и
представлении их классу.
Ожидаемые результаты освоения учебной программы по курсу «ОРКСЭ» к концу
обучения
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Личностные результаты
• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других народов;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты
• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• 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;
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения на оценку событий;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
• знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в
культуре истории и современности России;
• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций народов
России;
• осознание ценности человеческой жизни.
Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса
Знать/понимать:
-основные понятия религиозных культур;
-историю возникновения религиозных культур;
-историю развития различных религиозных культур в истории России;
-особенности и традиции религий;
-описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,
праздников и святынь.
Уметь:
-описывать различные явления религиозных традиций и культур;
-устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
-излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни
людей и общества;
-соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций;
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
-участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение;
-готовить сообщения по выбранным тем.

Содержание учебного курса
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Учебный модуль «Основы православной культуры»
Раздел I. Введение в православную духовную традицию.
1.Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции
и для чего они существуют.
2.Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия.
Знакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры.
3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может
влиять на поступки людей.
Изучают основы духовной традиции православия.
4.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура
Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые.
5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть.
Смысл Евангелия.
Дают определения основных понятий православной культуры
6.Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя
украсть.
7.Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни.
Какова символика креста.
Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и
поведением людей.
8.Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху.
9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в
человеке.
10.Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.
11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть
гасит радость.
12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют
ближним. Как христианин должен относиться к людям.
Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг,
описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной культуры
13.Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое
неосуждение.
14.Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм.
15.Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое.
Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и культуры.
16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов. Выполнение
праздничного проекта.
Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, общества
Раздел II. Православие в России.
17.Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение.
18.Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности.
Знакомятся с развитием православной культуры в истории России.
19.Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться
радостью. Когда сердце бывает чистым.
20.Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые.
21.Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.
22.Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в
бессмертие.
Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения,
сопоставляя их с нормами религиозной культуры
23.Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что
такое церковное таинство.
24.Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи.
25.Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую
ответственность несет человек за сохранение природы.
26.Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо.
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27.Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины.
28.Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.
29.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и культурных
традиций.
30.Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.
Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий.
31.Итоговая презентация творческих проектов учащихся.
Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника, излагать своё мнение.
Готовят сообщение по выбранной теме.
32-34.Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение).
Примерные темы творческих работ:
Темы сочинений:
«Как я понимаю православие»
«Что такое этика?»
«Значение религии в жизни человека и общества»
«Православный храм как произведение архитектуры»
«Экскурсия в православный храм»
«Православные святыни»
«Шедевры православной культуры»
«Православные праздники»
«Крещение Руси как начало великой русской культуры»
«Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической проблемы?»
«Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?»
«Возможен ли подвиг в мирное время?»
«Мое отношение к людям»
«Мое отношение к России»
«С чего начинается Родина»
«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества»
«Мой дедушка – защитник Родины»
«Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий»
Темы исследовательских работ:
Как христианство пришло на Русь
Христианское отношение к природе.
Святые в отношении к животным.
Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей Александра
Невского, Дмитрия Донского или других)
2.2.2.7. Рабочая программа по учебному курсу «Изобразительное искусство»
Планируемые результаты изучения предмета
В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования
учащийся достигнет следующих
Личностных результатов:
- в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему
миру (природе, семье, Родине, людям, животным);
- толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и
способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни;
- в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному
познанию мира, умению применять полученные знания в своей собственной художественнотворческой деятельности;
- в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных
техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное
конструирование), стремление использовать художественные умения для создания красивых
вещей или их украшения.
203

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в:
– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства;
– активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных
возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных
предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.);
– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическом содержанием;
– умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать
средства для реализации художественного замысла;
– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной
и одноклассников.
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе
проявятся в следующем:
в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества;
- восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства;
- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их
специфику;
- сформированность представлений о ведущих музеях России (Третьяковская галерея,
Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других с ран мира;
- в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное - -состояние и своё отношение к природе,
животным, человеку, обществу и искусству;
- осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и
отражение их в собственной художественной деятельности;
- умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах
изученного);
- проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов;
- в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных
эмоциональных состояниях;
- умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-творческой
деятельности;
- в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности;
- моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств
изобразительного языка).
Содержание программы по курсу ИЗО 1-4 классы
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе примерной
программы основного общего образования по изобразительному искусству и авторской
программы «Изобразительное искусство. 1-4 классы»
Программа по изобразительному искусству рассчитана на четыре года обучения. Система
художественно - творческих занятий имеет концентрический принцип построения. Каждая новая
ступень вбирает в себя содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности.
1 класс – «Художник и природа родного края».
2 класс – «Художник и природа Земли в прошлом, настоящем и будущем».
3 класс – «Художник и природа разных стран мира».
4 класс – «Художник, природа и я».
Структурной особенностью программы является блочно-тематическое планирование
содержания занятий. Содержание каждого года
основывается на четырёх блоках: «Художники мир природы», «Художник и мир животных»,
«Художники мир человека»,
«Художник и мир искусства»
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Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы
начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, окружающий мир, что
позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их
связь с жизнью.
В первом разделе «Художник и мир природы» определяется зависимость человека от
природных условий, которые влияют на формирование представлений человека о мире,
способствуют зарождению разных форм художественного освоения действительности. Природа
дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в живописи, графике,
скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование небом, землей,
цветами, травами, деревьями, полями, лесами, озерами и др., наблюдение за изменением
природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и ночные часы является
основой эстетического восприятия художника-пейзажиста. Выразительность пейзажа разных
географических широт. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного
искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта.
Второй раздел «Художник и мир животных» расширяет детские представления об
анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, насекомых,
иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических зверей. Художник учится
у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, раковина
улитка и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
знакомство с творчеством художников, работающих в анималистическом жанре.
Третий раздел «Художник и мир человека» расширяет горизонты детского познания
окружающего мира - мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных народов.
Образ современника. Образ защитника отечества. Семья, как главная ценность для ребенка.
Создание с помощью разных художественных материалов изобразительных образов мам и пап,
бабушек и дедушек, братьев и сестер. Изображение семейных и государственных праздников,
как формы выражения отношение школьника к важным событиям жизни. Приёмы
художественного отражения действительности, выраженные в аппозициях «высокий - низкий»,
«большой - маленький», «далекий - близкий» находят у детей выразительные формы воплощения
во время иллюстрации любимых литературных произведений: сказок, стихов и загадок,
знакомства с чудесами света, известными скульптурами и архитектурными постройками.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды,
мебели и одежды, книг и игрушек. Единство декоративного строя в украшении жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма.
В четвёртом разделе «Художник и мир искусства» осуществляется связь
изобразительного искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. Приобщение к
мировой художественной культуре происходит через знакомство с кукольным и теневым
театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, книжной графики и костюма.
Анализ и создание образов персонажей, побуждающих лучшие человеческие чувства: доброту,
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. и, - вызывающих гнев, раздражение,
презрение и т.д., образов, символизирующих явления природы: огонь, воду, весну, дождь и т.д.
Знакомство с мировыми шедеврами изобразительного искусства, которые хранятся в
Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском музее, Лувре и других музеях. Города-музеи:
Москва, Санкт-Петербург и др. Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей игрушки.
Краеведческий музей. Детские картинные галереи и выставки детского изобразительного
творчества.
Важнейшие особенности учебного предмета «Изобразительное искусство»:
● культурологическая направленность, раскрывающая общечеловеческие ценности,
предполагает приобщение учащихся к отечественному и мировому художественному наследию:
1 класс: «Художник и природа родного края»;
2 класс: «Художник и природа Земли в прошлом, настоящем и будущем»;
3 класс: «Художник и природа разных стран мира»;
4 класс: «Художник, природа и Я».
● интегративный характер: взаимосвязь содержания курса с другими предметами
начальной школы (в первую очередь с «Окружающим миром», «Основами духовнонравственной культуры народов России», «Литературным чтением»), с внеклассной работой,
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проводимой в школе, с воспитанием детей в семье; с внешкольными мероприятиями и
выставками детского изобразительного творчества;
● художественная направленность предполагает проживание ребёнком ситуации творца,
первооткрывателя: «я – автор», «я – зритель», «я – ценитель искусства», способного мыслить
креативно и находить индивидуально окрашенное решение и художественно-творческое
практическое воплощение проблемной ситуации по линиям «Художник и мир природы»,
«Художник и мир животных», «Художник и мир человека», «Художник и мир искусства».
В 1 классе закладываются основы интереса к изучению изобразительного искусства.
Решению этой задачи способствуют материалы, представленные на страницах учебника:
разнообразные задания (в том числе игровые), стимулирующие познавательную и творческую
активность детей, рождающие чувство удовлетворения от результатов творческого труда;
привлекательные темы, тексты и многочисленные иллюстрации, близкие опыту
первоклассников, способствуют расширению детских представлений о художнике и природе
родного
края, о
различных
способах
реализации
творческих
замыслов
при
освоении изобразительных, декоративных и конструктивных видов деятельности.
Во 2 классе центральным направлением является изучение выразительных возможностей
разных художественных материалов: краска, уголь, фломастеры, пастель и др., а также
осмысление проблемы «Художник и природа Земли в прошлом, настоящем и будущем».
Решению данной проблемы способствуют визуальные ряды учебника, которые выстраиваются на
диалоге: живая природа, произведение искусства, продукт детского изобразительного
творчества. Творческие задания, представленные на страницах учебника, способствуют
вариативному раскрытию темы, индивидуализации образовательного процесса.
В 3 классе основной образовательной проблемой является тема «Художник и природа
разных стран мира». На первый план выдвигается тезис: «От родного порога в мир
общечеловеческих ценностей». Этим тезисом, как мотивом, направляется развитие у учащихся
графических умений, навыков творческой интерпретации, формирование познавательной
активности и коммуникативных универсальных учебных действий как при создании
плоскостного, так и при создании объемного изобразительного образа.
В 4 классе углубление интереса к изобразительному искусству осуществляется через
личностные смыслы образования «Художник, природа и Я». Материалы учебника нацеливают
деятельность ученика на активное решение проблем с целью выработки определенных действий
по созданию творческого продукта (произведения). Руководствуясь тезисом «Каждый народ –
художник», учащиеся идут путём постоянных наблюдений, поиском средств художественного
выражения, и в ходе разнообразной практической работы в рамках различных тем курса
регулярно получают его подтверждение.
Учебники предметной линии «Изобразительное искусство» создают условия для
постепенного становления у начинающих учиться школьников духовно-нравственных
ориентиров, основ визуальной культуры как важных элементов художественной культуры
личности.
Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» 1 класс
№
КолТема
во
часов
ХУДОЖНИК И МИР ПРИРОДЫ - 7 часов
1
1
Между художником и зрителем нет непреодолимых границ.
2
1
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров живописи, графики,
скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства.
3
1
Изображение цветов графическими средствами.
4
1
Использование различных художественных материалов для создания
выразительных образов. Теплые и холодные цвета.
5
1
Природные явления в живописи.
6
1
Контраст в композиции: большое и маленькое, темное и светлое и т.д.
Создание композиции на заданную тему на плоскости.
7
1
Создание с помощью линии, штриха, пятна выразительных образов и
передача эмоционального состояния природы.
ХУДОЖНИК И МИР ЖИВОТНЫХ - 8 часов
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8 (1)

1

9 (2)

1

10 (3)

1

11 (4)
12 (5)

1
1

13 (6)

1

14 (7)
15 (8)

1
1

16 (1)
17 (2)

1
1

18 (3)

1

19 (4)

1

20 (5)

1

21 (6)
22 (7)

1
1

23 (8)

1

24 (9)
25
(10)
26
(11)

1
1

27(1)
28(2)

1
1

29(3)

1

30(4)
31(5)
32(6)

1
1
1

33(7)

1

1

Создание с помощью линии, штриха и пятна выразительных образов
животного. Приемы работы c различными графическими материалами.
Изображение графическими средствами животных. Выражение их
характера.
Использование различных художественных материалов и средств для
создания выразительных образов рыб.
Изображение птиц графическими средствами. Выражение их характера.
Объем на плоскости. Прием трансформации объемных форм для
создания выразительных образов насекомых.
Знакомство с выразительными произведениями скульптуры,
изображающими животных. Лепка животных.
Отношение художника к природе и обществу.
Представление о разнообразии материалов для художественного
конструирования. Изготовление маски с использованием приема
трансформации формы.
ХУДОЖНИК И МИР ЧЕЛОВЕКА - 11 часов
Проявления художественной культуры вокруг нас.
Красота пейзажей родной природы. Способы построения простой
композиции при изображении тематического сюжета.
Жанр портрета. Красота и гармония общения со сверстниками.
Пропорции лица человека.
Жанр портрета. Красота и гармония общения со сверстниками.
Пропорции лица человека.
Человек и человеческие взаимоотношения. Изображение мужского
портрета.
Изображение мужского портрета персонажей русских народных сказок.
Изображение портрета мамы. Способы построения простой композиции
при изображении человека.
Красота и гармония общения в искусстве как отражение внутреннего
мира человека. Композиция "Я и моя семья"
Выразительность объемных композиций. Лепка человека.
Искусство дизайна в современном мире. Транспорт.
Искусство дизайна в современном мире. Транспорт. Трансформация
форм.
ХУДОЖНИК И МИР ИСКУССТВА- 7 часов
Древние образы и знаковый характер древних изображений.
Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и
выразительности образа.
В художественном образе воплощены реальность и воображение, идеи и
чувства отношение художника к природе, обществу и человеку.
Проявления художественной культуры вокруг нас.
Единство декоративного строя в украшении предметов быта.
Изготовление эскизов посуды по мотивам современных народных
промыслов.
Знакомство с ведущими художественными музеями России.
Государственная Третьяковская галерея. Внешний вид, характер интерьеров
и специфика коллекций.

Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» 2класс
№ Кол-во
Тема урока
урока часов
ХУДОЖНИК И МИР ПРИРОДЫ - 8 часов
1
1
Между художником и зрителем нет непреодолимых границ.
2
1
Наблюдение природы и природных явлений. Лучезарное солнце.
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3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14
15

1
1

16

1

17

1

18
19
20
21

1
1
1
1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

29
30

1
1

31

1

Создание с помощью линии, штриха, пятна выразительных образов
деревьев. Деревья - долгожители.
Наблюдение и зарисовка разнообразных форм в природе. Необычные
цветы.
Сказочные образы народной культуры в декоративно-прикладном
искусстве. Разнообразие форм предметного мира и передача их в
пространстве.
Стилизация природных форм. Теплые и холодные цвета. Бусы из ягод и
гирлянды из цветов.
Создание с помощью линии, штриха, пятна выразительных образов и
передача эмоционального состояния природы.
День и ночь. Постройки в природе.
ХУДОЖНИК И МИР ЖИВОТНЫХ - 9 часов
Влияние формы предмета на представление о его характере. Тайны
подводного мира.
Изображение животных графическими средствами. Создание
композиции на заданную тему. Динозавры.
Изображение животных графическими средствами. Создание
композиции на заданную тему.
Способы построения простой композиции при изображении простого
сюжета. Насекомые - гиганты.
Способы построения простой композиции при изображении простого
сюжета. Мамонт.
Передача движения в композиции с помощью ритма. Следы на снегу.
В художественном образе воплощены реальность и воображение, идеи и
чувства, отношение художника к природе и обществу. Животные в
зоопарке.
Изображение в живописи, графике, рельефе, аппликации сказочных
образов народной культуры. Фантастические животные.
Искусство дарит людям красоту. Художественное конструирование.
Новогодний подарок.
ХУДОЖНИК И МИР ЧЕЛОВЕКА - 11 часов
Проявления художественной культуры вокруг нас. Ты - художник.
Человек и человеческие взаимоотношения. Семейный праздник.
Изображение портрета.
Красота и гармония общения в искусстве как отражение внутреннего
мира человека. Парный портрет.
Красота и гармония общения с людьми старшего поколения. Портрет
пожилого человека.
Представления народов о красоте человека, отражены в
изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров скульптуры и
архитектуры. Чудеса света.
Объем в пространстве. Лепка фигуры выразительного сказочного или
литературного героя. Необычные скульптуры.
Контраст в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое и т.д.
Башня до небес.
Изображение народных праздников, сцен быта и труда (коллективные и
индивидуальные работы). Каждый народ художник.
Жанр натюрморта. Представление о роли изобразительных искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
ХУДОЖНИК И МИР ИСКУССТВА - 6 часов
Пластические искусства в доме. В мире книг.
Знакомство с художественными произведениями, изображающими
природу в контрастных эмоциональных состояниях. В мире музыки.
Проявления художественной культуры вокруг нас. Изготовление куклы
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32

1

33

1

34

1

для кукольного спектакля с использованием приема трансформации формы
для выразительности характеристики персонажа.
Проявления художественной культуры вокруг нас. Музей под открытым
небом.
Проявления художественной культуры вокруг нас. Санкт-Петербург город-музей.
Знакомство с ведущими художественными музеями России.
Государственный Эрмитаж.

Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» 3 класс
№ КолТема урока
урока во
часов
ХУДОЖНИК И МИР ПРИРОДЫ - 9 часов
1
1
Между художником и зрителем нет непреодолимых границ. Творческая
папка художника.
2
1
Жанр пейзажа. Композиция пейзажа в живописи. Радуга-дуга.
3
1
Наблюдение природы и природных явлений. Создание композиции на
заданную тему на плоскости.
4
1
Использование различных художественных материалов для создания
выразительных образов природы. Пустыни и оазисы.
5
1
Использование различных художественных материалов для создания
выразительных образов природы. Кактусы-гиганты.
6
1
Жанр натюрморта в живописи.
7
1
Геометрические и природные формы в орнаменте. Орнамент-стиль
8
1
эпохи.
Передача с помощью формы и цвета образа-характера предметов.
9
1
Витражная роза.
Постройки в природе. Стилизация природных форм. Чудо дерево.
ХУДОЖНИК И МИР ЖИВОТНЫХ – 9 часов
10
1
Образы животных в мифах и сказках.
11
1
Лепка животных. Собака - верный друг.
12
1
Передача движения в композиции на плоскости: изображение птичьей
стаи. Уравновешенные и динамичные композиции на заданную тему.
13
1
Способы построения простой композиции при изображении
14
1
тематического сюжета с животными. Образ лошади.
Знакомство с выразительными произведениями скульптуры,
15
1
изображающими человека и животных. Лепка человека и животных.
Медный всадник.
16
1
Знакомство с рисунками русских и зарубежных художников,
17
1
изображающих животных. «Крокодил солнце в небе проглотил…»
Стилизация природных форм. «Божья коровка улети на небо…»
18
1
Изображение в живописи, графике, аппликации сказочных образов
народной культуры. Фантастические существа.
Представление о разнообразии материалов для художественного
конструирования. Новогодняя игрушка.
ХУДОЖНИК И МИР ЧЕЛОВЕКА – 10 часов
19
1
Проявления художественной культуры вокруг нас. Галерея детского
20
1
изобразительного творчества.
21
1
Знакомство с выразительными произведениями скульптуры,
22
1
изображающими человека. Портрет в скульптуре.
23
1
Контраст в композиции: низкое - высокое, маленькое - большое.
24
1
Великаны и лилипуты.
25
1
Жанр портрета. Образ человека в разных культурах мира. Женский
профиль.
26
1
Жанр портрета. Образ человека в разных культурах мира. Мужской
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27
28

1
1

29
30
31
32
33
34

1
1
1
1
1
1

профиль.
Образы архитектуры разных народов и эпох. Крепостные стены.
Проявления художественной культуры вокруг нас. Создание
живописными средствами образа постройки. Золотое кольцо России.
Изготовление эскизов и моделей игрушек по мотивам современных
народных промыслов. Народная игрушка.
Конструкция и декор предметов быта. Необычная чаша.
Знакомство с выразительными произведениями скульптуры,
изображающими человека.
ХУДОЖНИК И МИР ИСКУССТВА – 7 часов
Проявления художественной культуры вокруг нас. Фантастическое
рядом – музей космонавтики.
Пластические искусства в доме.
Проявления художественной культуры вокруг нас. Музыкальный театр.
Искусство дарит людям красоту. Художественное конструирование.
Театр масок.
Интернациональный язык искусства. Танцы народов мира.
Знакомство с ведущими художественными музеями России.
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина

Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» 4 класс
№ Кол-во
Тема урока
урока часов
ХУДОЖНИК И МИР ПРИРОДЫ - 9 часов
1
1
Зритель воспринимает произведение искусства, соотнося изображенное
с собственным опытом, чувствами, отношением.
2
1
Красота пейзажей родной природы. Композиция пейзажа в живописи и
графике (понятия перспектива, линия горизонта)
3
1
Для того чтобы правильно понять содержание произведения, надо знать
язык, на котором говорит художник. Свет и тень.
4
1
Украшение закладки или открытки простым орнаментом, используя
чередование геометрических и растительных элементов.
5
1
Наблюдения природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Дождь.
6
1
Использование различных художественных материалов и средств для
создания выразительных образов природы в рисунке, живописи. Морской
пейзаж.
7
1
Использование различных художественных материалов и средств для
создания выразительных образов природы в рисунке, живописи. Горный
пейзаж.
8
1
Земля - наш общий дом. Необычные музеи.
9
1
Тайны лабиринтов.
ХУДОЖНИК И МИР ЖИВОТНЫХ – 8часов
10
1
Знакомство с рисунками русских и зарубежных художников,
изображающих животных. Рисунки животных с натуры.
11
1
Элементарные приемы работы различными материалами для создания
выразительного образа животного. Черная кошка. Художественное
конструирование.
12
1
Знакомство
с
выразительными
произведениями
скульптуры,
изображающими животных. Лепка животных. Скульпторы – анималисты.
13
1
Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
14
1
Рельефное изображение животных.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров графики. Изображение
15
1
графическими средствами бабочек. Образы насекомых в стихах
Знакомство с рисунками русских художников, изображающих
16
1
животных. Образы животных в книжных иллюстрациях.
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17

1

18

1

19

1

20
21
22

1
1
1

23
24
25

1
1
1

26

1

27

1

28
29

1
1

30

1

31
32
33
34

1
1
1
1

Проявления художественной культуры вокруг нас. Талисманы
Олимпийских игр.
Изображение в живописи, графике, аппликации сказочных образов
народной культуры. Фантастические животные.
ХУДОЖНИК И МИР ЧЕЛОВЕКА – 11 часов
В художественном образе воплощены реальность и воображение, идеи и
чувства, отношение художника к природе, человеку, обществу, событиям и
явлениям.
Способы построения простой композиции при изображении
тематического сюжета. Интерьер с окном.
Жанр портрета. Дружеский шарж.
Жанр портрета. Парадный портрет
Образ человека в разных культурах мира. Художественное
конструирование одежды.
Художественное конструирование одежды. Искусство костюма:
Театральный костюм.
Знакомство
с
выразительными
произведениями
скульптуры,
изображающими человека. Лепка человека.
Проявление художественной культуры вокруг нас. Создание композиции
на заданную тему плоскости. Знаменитый город.
Герб. Интернациональный язык искусства. Знаковый характер
изображений.
Художник дизайнер, искусство дизайна в современном мире.
ХУДОЖНИК И МИР ИСКУССТВА – 7 часов
Выполнение эскизов транспорта на плоскости. Машины- роботы.
Художественное конструирование и оформление детских книг. Книжкаигрушка.
Искусство дарит людям красоту. Элементарные приемы с различными
материалами для создания выразительного образа. Музеи-игрушки.
Проявления художественной культуры вокруг нас. Театр на колесах.
Проявления художественной культуры вокруг нас. Большой театр.
Проявления художественной культуры вокруг нас. В мире кино.
Знакомство с ведущими художественными музеями.

2.2.2.8. Рабочая программа по учебному курсу «Музыка»
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» выпускниками
начальной школы
Личностные результаты:
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной
принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной
культуры, понимания её значимости в мировом музыкальном процессе;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе
знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей
исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных,
эстетических установок;
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе
познания произведений разных
жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной
жизни класса, школы, города и др.;
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• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения
посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов
отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека;
• формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия
произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в
разных видах музыкальной исполнительской деятельности;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития
музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях при выполнении проектных заданий и проектных работ в процессе индивидуальной,
групповой и коллективной музыкальной деятельности;
• формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством развития
представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитания бережного
отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;
• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости и
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкальнотворческой деятельности учащихся.
Метапредметные результаты
Познавательные
Учащиеся научатся:
• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих
их доказательств;
• применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации
учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных
задач;
• обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества,
сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся;
• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
• понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно
воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их
образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие
задачи, не имеющие однозначного решения;
• осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей,
выявлять основания его целостности;
• использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая,
пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между
объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием музыкального материала и
поставленной учебной целью;
• пользоваться различными способами 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.
Учащиеся получат возможность:
• научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
• удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей
личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области.
Регулятивные Учащиеся научатся:
• принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать,
контролировать и оценивать собственные учебные действия;
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• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
• выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться
на практике этими критериями;
• прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в
музыкальном произведении;
• мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного
публичного выступления и при подготовке к нему.
Учащиеся получат возможность научиться:
• ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять
поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в
индивидуальных, групповых проектных работах;
• действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учётом имеющихся
условий.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
• слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать
различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения;
• понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и
учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях;
• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
• опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством
выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения
полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения
учебно-художественной задачи;
• приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления
результата творческой музыкально- исполнительской деятельности.
Учащиеся получат возможность:
• совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание
композиционных функций музыкальной речи;
• создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их
сольно или при поддержке одноклассников.
Предметные результаты
У учащихся будут сформированы:
• первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
• основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
• представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и
профессионального музыкального творчества.
Учащиеся научатся:
• активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать
характерные черты стилей разных композиторов;
• ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов России (в
том числе родного края);
• наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций,
тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных
образов и их взаимодействия;
213

• моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий
«музыкальной истории»;
• использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных
видах музыкальной деятельности;
• воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать своё отношение к ней в
пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах;
• планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок
музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в
пластическом интонировании.
Учащиеся получат возможность научиться:
• ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
• творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкальноисполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека
Содержание учебного предмета
Основы музыкальной культуры
Представления о музыке. Образная природа музыкального искусства. Воплощение в музыке
настроений, чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни.
Музыка народная и профессиональная. Композитор - исполнитель - слушатель.
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края,
сочинения профессиональных композиторов.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация в музыке. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика, лад).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
представление о многообразии музыкальных жанров (песня, танец, марш и их разновидности;
опера, мюзикл, балет) и форм (двух- и трехчастная, вариации, рондо).
Песенность, танцевальность, маршевость.
Основы нотной грамоты.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской,
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: народных инструментов, духовой,
симфонический.
Представления о музыкальной жизни страны
Государственный музыкальный символ - Гимн России.
Музыкальные традиции родного края.
Конкурсы и фестивали юных музыкантов. Детский музыкальный театр. Музыка в детских
радио- и телепередачах. Музыкальные аудиозаписи и видеофильмы для детей
Опыт музыкально-творческой деятельности
Приобретение первоначального творческого опыта в различных видах музыкальной
деятельности.
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки,
разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; накопление
музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки, многообразии ее
видов, жанров и форм.
Приобретение индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся представителей
отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.С.
Прокофьев, Р.К. Щедрин, В.А. Моцарт, Р. Шуман, Э. Григ).
Произведения современных композиторов для детей.
Пение. Самовыражение ребенка в пении с сопровождением и без сопровождения,
одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись. Поиски
исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального образа в процессе
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разучивания и исполнения произведения, вокальной импровизации. Освоение вокально-хоровых
умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла.
Инструментальное музицирование. Накопление опыта творческой деятельности в
индивидуальном и коллективном музицировании на элементарных музыкальных инструментах в
процессе разучивания и исполнения произведений, сочинения ритмического аккомпанемента,
импровизации.
Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-личностное выражение характера
музыки и особенностей ее развития пластическими средствами в коллективной форме
деятельности при создании музыкально-пластических композиций и импровизации, в том числе
танцевальных.
Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах игровой
музыкально-творческой учебной деятельности: инсценировка песен, танцев.
Выражение образного содержания музыкального произведения средствами изобразительного
искусства (в рисунке, декоративно- прикладном творчестве), в создании декораций и костюмов к
инсценировкам.
Содержание учебного предмета 1 класс
«Музыка вокруг нас»
И Муза вечная со мной!
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков,
которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель.
Хороводная музыка.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на
слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен
и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид искусства, который
есть у каждого народа. Сходство и различие русского хоровода, греческого сиртаки, молдавской
хоры.
Повсюду музыка слышна.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки
возникновения музыки.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное
обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками.
Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в
композитора».
Душа музыки - мелодия.
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей.
Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных
особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома»
П.И.Чайковского. В марше - поступь, интонации и ритмы шага, движение. Песня- напевность,
широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. Танец- движение и ритм, плавность
и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, подвижность, четкие
акценты, короткие “шаги” в польке. В песне учащиеся играют на воображаемой скрипке. В
марше пальчики- “солдатики” маршируют на столе, играют на воображаемом барабане. В вальсе
учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса.
Музыка осени.
Интонационно-образная
природа
музыкального
искусства.
Выразительность
и
изобразительность в музыке.
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии,
рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова,
детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная
форма песен.
Сочини мелодию. Музыка моего края «Моё родное Оренбуржье»
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов
музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции.
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии.
Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и
«аккомпанемент».
«Азбука, азбука каждому нужна…».
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Система графических знаков для записи музыки.
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной.
Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.
Музыкальная азбука.
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Система графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для обозначения
музыкальных звуков.
Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в
отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в
школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец,
скрипичный ключ.
Обобщающий урок 1 четверти.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.
Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и композиторов,
написавших эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1
четверть.
Музыкальные инструменты.
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции.
Музыкальные инструменты русского, татарского народов– свирели, дудочки, рожок, гусли,
курай, кубыс. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных
инструментов. Знакомство с понятием «тембр».
«Садко». Из русского былинного сказа.
Наблюдение народного творчества.
Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их
эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями.
Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки
Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».
Музыкальные инструменты.
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и
профессиональная музыка.
Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональных
инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.
Звучащие картины.
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного
мышления на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры разных
эпох. Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах “звучит”
народная музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами.
Разыграй песню.
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих
закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении.
«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих
жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. Развитие умений и
навыков выразительного исполнения детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит».
Выявление этапов развития сюжетов. Подойти к осознанному делению мелодии на фразы,
осмысленному исполнению фразировки. Основы понимания развития музыки.
Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных
стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.
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Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками,
традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными обычаями
празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов рождественских
песен, народных песен-колядок.
Добрый праздник среди зимы.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
музыкальном жанре – балет.
Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год. Знакомство со
сказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир
чудес, волшебства, приятных неожиданностей.
«Музыка и ты»
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в
изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в
музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников
Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального
произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационноосмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты:
лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в
кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный
словарик.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.
«Музыка и ты »
Край, в котором ты живешь. Песни Оренбургского края о Родине.
Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Россия - Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и
обычаям. Идея патриотического воспитания. Понятие “Родина” - через эмоционально-открытое,
позитивно-уважительное отношение к вечным проблемам жизни и искусства. Родные места,
родительский дом, восхищение красотой материнства, поклонение труженикам и защитникам
родной земли. Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и
отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в сердце человека веру,
надежду, любовь. Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму
жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того,
чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся
слушателям, читателям, зрителям художественных образах.
Художник, поэт, композитор.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение
музыки как естественное проявление человеческого состояния.
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.
Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы
передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся
слушателям, читателям, зрителям художественных образах. Обращение к жанру пейзажа,
зарисовкам природы в разных видах искусства. Музыкальные пейзажи - это трепетное
отношение композиторов к увиденной, “услышанной сердцем”, очаровавшей их природе.
Логическое продолжение темы взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру песни
ка единству музыки и слова.
Музыка утра.
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке.
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки.
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в
организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных произведений, которые рисуют
картину утра. У музыки есть удивительное свойство- без слов передавать чувства, мысли,
характер человека, состояние природы. Характер музыки особенно отчетливо выявляется именно
при сопоставлении пьес. Выявление особенностей мелодического рисунка, ритмичного
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движения, темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, принципов развитии формы.
Выражение своего впечатления от музыки к рисунку.
Музыка вечера.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Ритмический рисунок. Акцент в музыке:
сильная и слабая доли.
Вхождение в тему через жанр - колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки.
Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, настроение).
Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: имитирование мелодии на
воображаемой скрипке. Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают характер и
настроение музыки.
Музыкальные портреты.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые.
Сходство и различие.
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры
«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение
различных музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии музыкального
произведения. Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к главным героям
музыкальных портретов.
Разыграй сказку. «Баба-Яга» - русская народная сказка.
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры –
драматизации.
Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами русского народного
фольклора.
Музы не молчали.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты
Отечества.
Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов,
композиторов. Память и памятник - общность в родственных словах. Память о полководцах,
русских воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в
народных песнях, образах, созданными композиторами. Музыкальные памятники защитникам
Отечества.
Мамин праздник.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на
сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях
изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, которые могут
передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки.
Обобщающий урок 3 четверти.
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в
музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за
3 четверть.
Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент.
Музыкальные инструменты.
Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с ярко выраженным танцевальным
характером. Звучание народных музыкальных инструментов.
Музыкальные инструменты.
Музыкальные инструменты.
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих
инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, тембрами,
выразительными возможностями музыкальных инструментов - лютня, клавесин. Сопоставление
звучания произведений, исполняемых на клавесине и фортепиано. Мастерство исполнителямузыканта.
«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на
слушателей.
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Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку “Чудесная лютня”.
Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее
воздействия. Обобщенная характеристика музыки, дающая представление об особенностях
русской народной протяжной, лирической песни разудалой плясовой. Выполнение задания и
выявление главного вопроса: какая музыка может помочь иностранному гостю лучше узнать
другую страну? Художественный образ. Закрепление представления о музыкальных
инструментах и исполнителях. Характер музыки и её соответствие настроению картины.
Музыка в цирке.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его
мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. Музыка,
которая звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям
подсказывает появление тех или иных действующих лиц циркового представления.
Дом, который звучит.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.
Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны,
как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет музыка.
Сюжетами опер и балетов становятся известные народные сказки. В операх и балетах
“встречаются” песенная, танцевальная и маршевая музыка.
Опера-сказка.
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная,
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие
музыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и
вместе – хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, когда
звучит только инструментальная музыка.
«Ничего на свете лучше нету».
Музыка для детей: мультфильмы.
Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство с
композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы.
Урок-концерт.
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год.
Исполнение по нотам выученных песен в течение всего года. Составление афиши и
программы концерта.
Содержание учебного предмета 2 класс.
«Россия – Родина моя»
Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное
проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел,
раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных
музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой
М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются
над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как
отличительная черта русской музыки.
Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы
построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с
песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!» и Г. Струве (сл. Н Соловьевой)
«Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о
мелодии и аккомпанементе.
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Гимн России. Музыкальные образы родного края. Сочинения отечественных композиторов о
Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными
символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная
площадь, храм Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края.
«День, полный событий»
Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано).
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с
пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов,
передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.
Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства.
Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир
ребенка в музыкальных интонациях, образах.
Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства
музыкальной выразительности (ритм, размер). Знакомство с танцами «Детского альбома»
П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева.
Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные
средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов
музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации,
выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл.
Выразительность и изобразительность в музыке.
Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и
различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп,
динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Урок – викторина. Ритмоформулы такт. Обобщение музыкальных впечатлений
второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого
опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и
П.Чайковского).
«О России петь – что стремиться в храм»
Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные
образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная
музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского).
Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции
Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.
Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая.
Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.
Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома»
П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). Интервалы.
Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской
православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран
мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях.
Народные славянские песнопения.
Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное
и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику
– «Новый год».
Урок-концерт. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы:
маракас, барабан. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников
за 2 четверть.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного
творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и
поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки:
вариации.
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Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного
творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игрыдраматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы»,
«Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое
произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре».
Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка.
Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих
их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с
детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных
особенностей.
Обряды и праздники русского народа. Народные музыкальные традиции Отечества.
Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание
масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых
наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные
музыкально-поэтические традиции.
«В музыкальном театре»
Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песняспор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального
диалога. Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном
музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава).
Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет.
Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор,
солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.
Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Балерина. Танцор.
Кордебалет. Драматургия развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из балетов.
Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.
Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии
музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере.
Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального
спектакля. Дирижерские жесты.
Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки.
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов.
«Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Обобщение тем 3 четверти. Постижение
общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере.
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3 четверть.
«В концертном зале »
Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные инструменты.
Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными
возможностями музыкальных инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты в
симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих
чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности
(тембр).
«Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные
портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла
«Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.
«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих
закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении.
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с
произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»
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Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах!
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения
между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты
(орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями
великого немецкого композитора И.-С.Баха. Музыкальные формы.
Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).Чтение нот первой , второй
октав.
«Два лада» Природа и музыка. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на
слушателей.
Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о музыкальной
жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Первый (международный конкурс
П.И.Чайковского). Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи
композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).
Заключительный урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников
за 4 четверть и год. Тест. Составление программы концерта. Исполнение выученных и
полюбившихся песен всего учебного года по нотам.
Содержание учебного предмета 3 класс.
«Россия – Родина моя»
Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого
состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется
понимание мелодии как основы музыки – ее души.
Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке.
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах
русских композиторов и художников.
«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с
жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые.
Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в
русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.
Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление исторического
прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата
С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах
музыки.
Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в
музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника
Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».
«День, полный событий»
Образы природы в музыке. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений,
чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных
произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».
Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение
эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.
«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях
М.П.Мусоргского. «Сочиняем сказку» -творческий проект.
Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за
1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с
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особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига,
М.Мусоргского).
«О России петь – что стремиться в храм»
Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!» Введение учащихся в
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационнообразная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ
матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Интонационно-образная природа музыкального
искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии,
изобразительном искусстве.
Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.
Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная
музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
«Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском царе.
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества.
Наблюдение народного творчества. Жанр былины.
Певцы русской старины. «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор
России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей,
народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.РимскогоКорсакова).
Урок-концерт.
Накопление
и
обобщение
музыкально-слуховых
впечатлений
третьеклассников за 2 четверть.
Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор
России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке
русского композитора Н.Римского-Корсакова.
«В музыкальном театре»
Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки
как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие
голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в
опере М.Глинки «Руслан и Людмила».
Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства
музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и
Эвридика».
Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и
отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих
чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев.
Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»
Опера «Садко». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние,
выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных
героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во
вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее».
Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете
П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст.
В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как
жанр легкой музыки.
«В концертном зале »
Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. Концерт.
Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта.
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Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты.
Выразительные возможности флейты.
Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. Выразительные
возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Обобщение
музыкальных впечатлений третьеклассников за 3 четверть. Музыкальная викторина «Угадай
инструмент».
Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки.
Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».
«Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы построения музыки как
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные
образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы
музыки Бетховена. Мир оркестра.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»
«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей.
Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые
музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.
«Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной
речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.
Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи
Э.Грига и П.Чайковского.
Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее
эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов,
передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.
«Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее
эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов,
передача информации, выраженной в звуках. Музыка – источник вдохновения и радости.
Заключительный урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников
за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и
полюбившихся песен всего учебного года
Содержание учебного предмета 4 класс.
«Россия – Родина моя»
Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу
навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о
Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»). Интонация как внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя
реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова,
М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).
Как сложили песню. Звучащие картины. Песни народов мира. Наблюдение народного
творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как
сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных
произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина «Полдень». Размышления
учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни
образы и звуки…». Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных
песен, их интонационно-образные особенности.
«Ты откуда русская, зародилась, музыка? Способность музыки в образной форме
передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация
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– источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные
особенности.
Многообразие жанров народных песен.
«Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь!»
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других
искусств.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Народная и профессиональная музыка.
Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества. Обобщенное
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной
музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера
«Иван Сусанин» М.Глинка).
«День, полный событий»
«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в
поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в
изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).
Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и
музыке русских композиторов.
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и
особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.
«Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость.
Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и
в опере Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».
Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка.
Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества.
Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского - «Девицы,
красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская»,
«Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский.
«Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в музыке.
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение
музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных
произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных
инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.
«В музыкальном театре».
Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –
оперы. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные темы –
музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия).
Основные средства музыкальной выразительности.
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других
искусств.
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» (Сцена из 4 действия).
Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей.
Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского.
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных
композиторов.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление
исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма.
Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина»
М.Мусоргского).
Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление
«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы
«Исходила младешенька»,
Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы.
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Народная и профессиональная музыка.
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский).
Орнаментальная мелодика.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.
Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора,
хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая
окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные
возможности.
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран
мира. Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в
руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни
народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе,
размышления о характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык
одной песни от другой.
Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных
инструментов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра
русских народных инструментов.
«Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах. Творческие коллективы Оренбуржья.
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного
края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное
творчество разных стран мира.
«Музыкант-чародей».
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного
края.
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество
разных стран мира. Проверочная работа.
«В концертном зале».
Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо.
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений. Вариации.
Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки
таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо»
для виолончели с оркестром).
Старый замок.
Различные виды музыки: инструментальная.
Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).
Счастье в сирени живет…
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в
музыке. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.
Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень»
С.Рахманинов).
Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды
музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные,
куплетные.
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена («Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).
Патетическая соната. Годы странствий.
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы
построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания
произведений. Различные виды музыки: инструментальная.
Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен).
Царит гармония оркестра.
Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Различные виды
музыки: оркестровая.
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Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных
произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных
инструментах.
«В музыкальном театре»
Балет «Петрушка». Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более
сложных жанров – балета.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет.
(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.
Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность, маршевость как основа
становления более сложных жанров – оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой
музыки.
«О России петь – что стремиться в храм»
Святые земли Русской. Илья Муромец.
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в
творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота» М.П.Мусоргский, «Богатырская
симфония» А.Бородин).
Кирилл и Мефодий. Национальные праздники Оренбуржья.
Народные музыкальные традиции Отечества.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн,
величание. Святые земли Русской.
Праздников праздник, торжество из торжеств.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма
самовыражения.
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные
музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице
Дево, радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание.
(«Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва).
Родной обычай старины. Светлый праздник.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного
края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый
праздник
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Народные праздники. Троица.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.
Народные музыкальные игры.
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»
Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный
этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.
Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное
исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее
популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор –
исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения
композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» Э.Григ) и
мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге»
В.Высоцкий).
В каждой интонации спрятан человек. «Зерно»- интонация как возможная основа
музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира.
Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая
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соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на
тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»
Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в
произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита
«Шахеразада»).
Рассвет на Москве-реке. Заключительный урок – концерт. Обобщение музыкальных
впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта.
Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года. Выразительность и
изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл.
Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление
к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и
год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен
всего учебного года.
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся
1 класс
№
Тема
Кол-во
Основные виды учебной деятельности
п/п
часов
1
Музыка
16
Наблюдать за музыкой в жизни человека.
вокруг нас»
Различать настроения, чувства и характер человека
выраженные в музыке.
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное
отношение при восприятии и исполнении музыкальных
произведений. Словарь эмоций.
Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на
детских элементарных музыкальных инструментах (и
ансамбле, в оркестре).
Сравнивать музыкальные и речевые интонации
определять их сходство и различия.
Осуществлять первые опыты импровизации и
сочинения и пении, игре, пластике.
2
«Музы
17
Сравнивать музыкальные произведения разных
ка и ты»
жанров.
Исполнять различные по характеру музыкальные
сочинения.
Сравнивать речевые и музыкальные интонации,
выявлять их принадлежность к различным жанрам музыки
народного и профессионального творчества.
Импровизировать (вокальная, инструментальная,
танцевальная импровизации) в характере основных жанров
музыки.
Разучивать и исполнять образцы музыкальнопоэтического творчества (скороговорки, хороводы, игры,
стихи).
Разыгрывать народные песни, участвовать в
коллективных играх-драматизациях.
Подбирать изображения знакомых музыкальных
инструментов к соответствующей музыке
Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев
музыкальных произведений и представлять их на
выставках детского творчества.
Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер
и из музыки к кинофильмам и демонстрировать их на
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концертах для родителей, школьных праздниках и т. п.
Составлять афишу и программу концерта,
музыкального спектакля, школьного праздника.
Участвовать в подготовке и проведении
заключительного урока-концерта.
2 класс
1
Россия Родина моя

2

3

3

День,
полный
событий

6

«О
России петь
— что

7

Размышлять об отечественной музыке, ее характере и
средствах выразительности.
Подбирать слова отражавшие содержание
музыкальных
произведений (словарь эмоций).
Воплощать характер и настроение песен о Родине в
своем исполнении на уроках и школьных праздниках.
Воплощать художественно-образное содержание
музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др.
Исполнять Гимн России.
Участвовать в хоровом исполнении гимнов своей
республики, края, города, школы.
Распознавать и эмоционально откликаться на
выразительные и изобразительные особенности музыки.
Выявлять различные по смыслу музыкальные
интонации.
Определять жизненную основу музыкальных
произведений.
Воплощать эмоциональные состояния в различных
видах музыкально-творческой деятельности: пение, игра на
детских элементарных музыкальных инструментах,
импровизация соло, в ансамбле, оркестре, хоре; сочинение.
Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и
музыкальной речью композитора.
Анализировать выразительные и изобразительные
интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и
взаимодействии.
Понимать основные термины и понятия музыкального
искусства.
Применять знания основных средств музыкальной
выразительности при анализе прослушанного
музыкального произведения и в исполнительской
деятельности.
Передавать в собственном исполнении (пении, игре на
инструментах, музыкально-пластическом движении)
различные музыкальные образы (в паре, в группе).
Определять выразительные возможности фортепиано
в создании различных образов.
Соотносить содержание и средства выразительности
музыкальных и живописных образов.
Выполнять творческие задания; рисовать, передавать в
движении содержание музыкального произведения.
Различать особенности построения музыки:
двухчастная, трехчастная формы и их элементы
(фразировка, вступление, заключение, запев и припев).
Инсценировать песни и пьесы программного
характера и исполнять их на школьных праздниках.
Передавать в исполнении характер народных и
духовных песнопений.
Эмоционально откликаться на живописные,
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стремиться
в храм»

« Гори,
гори ясно,
чтобы не
погасло!»

4

4

В
музыкаль
ном театре

6

5

«В
концертном

3

6

музыкальные и литературные образы.
Сопоставлять средства выразительности музыки и
живописи.
Передавать с помощью пластики движений, детских
музыкальных инструментов разный характер колокольных
звонов.
Исполнять рождественские песни на уроке и дома.
Интонационно осмысленно исполнять сочинения
разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания в тетради
Разыгрывать народные игровые песни, песнидиалоги, песни-хороводы.
Общаться и взаимодействовать в процессе
ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных образов
русского фольклора.
Осуществлять опыты сочинения мелодий,
ритмических. пластических и инструментальных
импровизаций на тексты народных песенок, попевок,
закличек.
Исполнять выразительно, интонационно осмысленно
народные песни, танцы, инструментальные наигрыши на
традиционных народных праздниках.
Подбирать простейший аккомпанемент к песням,
танцам своего народа и других народов России.
Узнавать народные мелодии в сочинениях русских
композиторов.
Выявлять особенности традиционных праздников
народов России.
Различать, узнавать народные песни разных жанров и
сопоставлять средства их выразительности.
Создавать музыкальные композиции (пение,
музыкально-пластическое движение, игра на элементарных
инструментах) на основе образное отечественного
музыкального фольклора.
Использовать полученный опыт общения с
фольклором в досуговой и внеурочной формах
деятельности.
Интонационно осмысленно исполнять русские
народные песни, танцы, инструментальные наигрыши
разных жанров. Выполнять творческие задания из тетради.
Эмоционально откликаться и выражать свое
отношение к музыкальным образам оперы и балета.
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять
темы действующих лип опер и балетов.
Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом
воплощении отдельных фрагментов музыкального
спектакля.
Рассказывать сюжеты литературных произведений,
положенных в основу знакомых опер и балетов.
Выявлять особенности развитии образов.
Оценивать собственную музыкально-творческую
деятельность.
Выполнять творческие задания из тетради.
Узнавать тембры инструментов симфонического
оркестра и сопоставлять их с музыкальными образами
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зале»

«Чтоб
музыкантом
быть, так
надобно
уменье…»

7

3 класс
№
Тема
п/п

1

«Россия
— Родина
моя»

5

Отк
рыть
диск
Отк
рыть
диск
Колво
часов
5

симфонической сказки.
Понимать смысл терминов: партитура, увертюра,
сюита и др.
Участвовать в коллективном воплощении
музыкальных образов (пластические этюды, игра в
дирижера, драматизация) на уроках и школьных
праздниках.
Выявлять выразительные и изобразительные
особенности музыки в их взаимодействии.
Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной
записью.
Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке.
Выполнять творческие задания из тетради.
Понимать триединство деятельности композитора исполнителя - слушателя.
Анализировать художественно-образное содержание,
музыкальный язык произведений мирового музыкального
искусства.
Исполнять различные по образному содержанию
образцы профессионального и музыкально-поэтического
творчества.
Оценивать собственную музыкально-творческую
деятельность и деятельность одноклассников.
Узнавать изученные музыкальные сочинения и
называть их авторов.
Называть и объяснять основные термины и понятия
музыкального искусства.
Определять взаимосвязь выразительности и
изобразительности в музыкальных и живописных
произведениях.
Проявлять интерес к концертной деятельности
известных исполнителей и исполнительских коллективов,
музыкальным конкурсам и фестивалям.
Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях
детского творчества.
Участвовать в подготовке и проведении
заключительного урока-концерта.
Составлять афишу и программу заключительного
урока-концерта совместно с одноклассниками.
Основные виды деятельности

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в
музыке.
Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в
процессе исполнения музыкальных произведений (пение,
художественное движение, пластическое интонирование и
др.).
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5

2

«День,
полный
событий»

4

3

«О
России петь –
что
стремиться в
храм»

4

4

Гори,
гори ясно,
чтобы не
погасло!»

4

В
музыкальном
театре

6

Петь мелодии с ориентаций на нотную запись.
Передавать в импровизации интонационную
выразительность музыкальной и поэтической речи.
Знать песни о героических событиях истории Отечества и
исполнять их на уроках и школьных праздниках.
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных
жанров.
Выполнять творческие задания из тетради.
Распознавать и оценивать выразительные и
изобразительные особенности музыки в их взаимодействии.
Понимать художественно-образное содержание
музыкального произведения и раскрывать средства его
воплощения.
Передавать интонационно-мелодические особенности
музыкального образа в слове, рисунке, движении.
Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке,
живописи, поэзии.
Разрабатывать сценарии отдельных сочинений
программного характера, разрывать их и исполнять во
время досуга.
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей соло, в ансамбле, хоре,
оркестре.
Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и
живописных
произведений.
Участвовать в сценическом воплощении отдельных
сочинений программного характера.
Выполнять творческие задания из тетради.
Выявлять общность жизненных истоков и особенности
народного и профессионального музыкального творчества.
Рассуждать о значении повтора, контраста,
сопоставления как способов развития музыки.
Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в
коллективных играх-драматизациях.
Выполнять творческие задания из рабочей тетради.
Принимать участие в традиционных праздниках народов
России.
Участвовать в сценическом воплощении отдельных
фрагментов оперных спектаклей.
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из тетради.
Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художникапостановщика в создании музыкального спектакля.
Участвовать в сценическом воплощении отдельных
фрагментов музыкального спектакля (дирижер, режиссер,
действующие лица и др.)
Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к
опере и балету.
Сравнивать образное содержание музыкальных тем по
нотной записи.
Воплощать в пении или пластическом интонировании
сценические образы на уроках и школьных концертах.
Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен,
тем из мюзиклов, опер.
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Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров.
Узнавать стилевые особенности, характерные черты
музыкальной речи разных композиторов.
Моделировать в графике звуковысотные и ритмические
особенности мелодики произведения.
Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные
образы в звучании различных музыкальных инструментов.
Различать на слух старинную и современную музыку.
Узнавать тембры музыкальных инструментов.
Называть имена известных отечественных и зарубежных
исполнителей
Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных
различными инструментами.
Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты.
Импровизировать мелодии в соответствии с
поэтическим содержанием в духе песни, танца, марша.
Определять особенности построения (формы)
музыкальных сочинений.
Различать характерные черты языка современной
музыки.
Определить принадлежность музыкальных произведений
к тому или иному жанру.
Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы
песен, пьес программного содержания.
Участвовать в подготовке заключительного урокаконцерта.
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных
жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из тетради.
Основные виды деятельности
Размышлять о музыкальных произведениях как способе
выражения чувств и мыслей человека.
Эмоционально воспринимать народное и
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира
и народов России и высказывать мнение о его содержании.
Исследовать: выявлять общность истоков и особенности
народной и профессиональной музыки.
Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в
коллективных играх-драматизациях.
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,
коллективного (хорового, инструментального) воплощения
различных художественных образов.
Узнавать образцы народного музыкально-поэтического
творчества и музыкального фольклора России.
Импровизировать на заданные тексты.
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Подбирать ассоциативные ряды художественным
проведениям различных видов искусства.
Выполнять творческие задания из тетради.
Оценивать собственную музыкально-творческую
деятельность.
Выявлять выразительные и изобразительные особенности
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музыки русских композиторов и поэзии А. Пушкина.
Понимать особенности построения (формы) музыкальных
и литературных произведений.
Распознавать их художественный смысл.
Анализировать и обобщать жанрово-стилистические
особенности музыкальных произведений.
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных
жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из тетради.
Участвовать в коллективной музыкально-творческой
деятельности, в инсценировках произведений разных жанров и
форм (песни, танцы, фрагменты из произведений, оперы и др.).
Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные
образы в звучании различных музыкальных инструментов.
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных
жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из тетради
Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального творчества
разных стран мира и народов России.
Воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности с использованием знаний основных средств
музыкальной выразительности.
Определять особенности взаимодействия и развития
различных образов музыкального спектакля.
Участвовать в сценическом воплощении отдельных
фрагментов оперы, балета, оперетты.
Исполнять свои музыкальные композиции на школьных
концертах и праздниках.
Оценивать собственную творческую деятельность.
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Различать тембры народных музыкальных инструментов и
оркестров.
Знать народные обычаи, обряды, особенности проведения
народных праздников.
Исследовать историю создания музыкальных
инструментов.
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,
коллективного (хорового и инструментального) воплощения
различных художественных образов.
Осуществлять опыты импровизации и сочинения на
предлагаемые тексты.
Овладевать приемами мелодического варьирования,
подпевания, «вторы», ритмического сопровождения.
Рассуждать о значении преобразующей силы музыки.
Создавать и предлагать собственный исполнительский
план разучиваемых музыкальных произведений.
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных
жанров и стилей.
Определять и соотносить различные по смыслу интонации
(выразительные и изобразительные) на слух и по нотному
письму, графическому изображению.
Наблюдать за процессом и результатом музыкального
развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов
Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная,
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инструментальная; сальная, хоровая, оркестровая) из
произведений программы.
Распознавать художественный смысл различных
музыкальных форм.
Передавать в пении, драматизации, музыкальнопластическом движении, инструментальном музицировании.
импровизации и др. образное содержание музыкальных
произведений различных форм и жанров.
Корректировать собственное исполнение.
Соотносить особенности музыкального языка русской и
зарубежной музыки.
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных
жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из тетради.
Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального творчества
разных стран мира и народов России.
Воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности с использованием знаний основных средств
музыкальной выразительности.
Определять особенности взаимодействия и развития
различных образов музыкального спектакля.
Участвовать в сценическом воплощении отдельных
фрагментов оперы, балета, оперетты.
Исполнять свои музыкальные композиции на школьных
концертах и праздниках.
Оценивать собственную творческую деятельность.
Выразительно, интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из тетради.
Сравнивать музыкальные образы народных и церковных
праздников.
Сопоставлять выразительные особенности языка музыки,
живописи, иконы, фрески, скульптуры.
Рассуждать о значении колокольных звонов и
колокольности в музыке русских композиторов.
Сочинять мелодии на поэтические тексты.
Осуществлять собственный музыкально-исполнительский
замысел в пенни и разного рода импровизациях.
Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных
жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из тетради.
Исследовать историю создания музыкальных
инструментов.
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,
коллективного (хорового и инструментального) воплощения
различных художественных образов.
Анализировать и соотносить выразительные и
изобразительные интонации, музыкальные темы в их
взаимосвязи и взаимодействии.
Распознавать художественный смысл различных
музыкальных форм.
Наблюдать за процессом и результатом музыкального
развития в произведениях разных жанров.
Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных
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художественных образов.
Узнавать музыку (из произведений, представленных в
программе). Называть имена выдающихся композиторов и
исполнителей разных стран мира.
.
2.2.2.9. Рабочая программа по учебному курсу «Технология»
Планируемые результаты
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов:
Личностные результаты:
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
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.
- 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.
- 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.
- 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-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета.
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
Овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 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
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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 учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.
В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда, самообслуживание»
Выпускник научится:
- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в
том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты».
Выпускник научится:
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их
и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной
задачей.
В результате изучения блока «Конструирование и моделирование»
Выпускник научится
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
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расположение, виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться
- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их разверток;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот
образ в материале.
В результате изучения блока «Практика работы на компьютере»
Выпускник научится:
- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы
текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения,
хранения, переработки.
Результаты освоения курса 1-4 года обучения
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-4 классе является
формирование следующих умений
- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья».
- уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие;
- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
- положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью;
- представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности;
- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью;
- проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности;
- представление о ценности природного мира для практической деятельности человека;
- формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к
школе;
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
- формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых
ситуаций;
- знать основные моральные нормы поведения;
- знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места;
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-4 классе является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной
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деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.
- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных
ситуациях под руководством учителя.
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника;
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания
материалов и инструментов;
- использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы;
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного раздела.
- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков,
подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;
- определять тему;
- 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;
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;
- устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;
- обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку.
Коммуникативные УУД:
- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;
- слушать и понимать речь других;
- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;
- понимать важность коллективной работы;
- контролировать свои действия при совместной работе;
- допускать существование различных точек зрения;
- договариваться с партнерами и приходить к общему решению.
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-4 классе является
формирование следующих знаний и умений
- уважительно относиться к труду людей;
- называть некоторые профессии людей своего региона
- об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, его
качестве, ритмичности.
- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); свойства
материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, мозаику, оригами на уровне
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общего представления;
- названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними.
- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание,
сборка, отделка;
- виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты;
- разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов,
перегибания.
- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, переплетения.
- различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки.
- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы
ими;
- что такое деталь (составная часть изделия);
- по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего мира;
типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.;
- виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); последовательность сборки
технических устройств;
- какое соединение деталей называют неподвижным;
- части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями;
- о семенном размножении растений (общее представление);
- о массовых профессиях (общие сведения);
- по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при работе
инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером);
- знать средствами связи, правила дорожного движения;
- организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и поддерживать
порядок во время работы;
- под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; последовательности
его изготовления и осуществлять контроль результата практической работы по шаблону, образцу
изделия, рисунку;
- работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков, инструктажа.
- Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим
жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения,
выстраивать цепочку своих практических действий);
- осуществлять контроль качества работы друг друга;
- соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе.
- по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по шаблону
с опорой на образец изделия и его рисунок;
- резать ножницами;
- соединять детали клеем, нитками;
- эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их вариантами, проявлять
элементы творчества;
- использовать для сушки готового изделия пресс;
- ухаживать за комнатными растениями;
- проращивать крупные семена растений;
- по элементам техники: подбирать детали для работы;
- собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; проверять модель в
действии.
- по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды),
- под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства,
назначение и применение в быту и на производстве;
- осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий.
- названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон,
булавки), правила работы с ними;
- вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой линии.
- пришивать пуговицу с двумя отверстиями.
- лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики, шар,
примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, вытягивание, скручивание,
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вдавливание);
- вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вырезать
симметрично.
- складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования.
- плести в три пряди из различных материалов.
- определять инструменты и приспособления необходимые для работы.
- самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность
выбора материалов и способов выполнения задания.
- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу,
осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;
- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий,
выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение
деталей (мелких и разных по размеру),
- словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать
простейшие обобщения);
- осваивать технологию моделирования.
- использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем.
- развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое и
логическое мышление;
- называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышка);
находить информацию в Интернете с помощью взрослого.
- анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при выполнении
изделий.
- исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и
свойства (цвет, фактура, форма и др.).
- осваивать правила сбора и хранения природных материалов;
- использовать пресс для сушки изделий.
- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во
время работы, правильно работать ручными инструментами;
- безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы);
- выполнять правила культурного поведения в общественных местах;
- создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;
- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;
- работать с текстом и изображением, представленным на компьютере;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни.
иметь представление:
- о роли и месте человека в окружающем мире;
- о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред;
- о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека;
- о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;
- в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических
устройств (в том числе компьютеров);
- об основных источниках информации;
- о назначении основных устройств компьютера;
- о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой
(в том числе с компьютером);
- о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза;
Содержание курса
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов,
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и
творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных
ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание,
планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых
и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности.
Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания
услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной
деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему
труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов:
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка,
аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный,
геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая,
разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший
чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление).
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала,
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.
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4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word.
Тематическое планирование 1 класс
№
Кол-во
Тема урока
урока часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания – 16 ч
1
1
Трудовая деятельность в жизни человека. Знакомство с учебным
предметом
2
1
Рукотворный мир как результат труда человека. Лепим из
пластилина. «Чудо-дерево»
3
1
Разнообразие предметов рукотворного мира. Лепим из пластилина
предметы быта
4
1
Гармония предметного мира и природы, её отражение в народном
быту и творчестве. Мозаика из бумаги
5
1
Использование форм и образов природы в создании предметной
среды. Складывание простых форм из бумаги
6
1
Складывание простых форм из бумаги. «Колоски. Хлебный букет»
7
1
Складывание простых форм из бумаги. Композиция на плоскости
«Собачка»
8
1
Использование форм и образов природы в создании предметной
среды. Аппликация из «Золотая осень»
9
1
Аппликация из засушенных листьев «Образы осени»
10
1
Использование форм и образов природы в создании предметной
среды. Аппликация по шаблону
11
1
Человек – наблюдатель и изобретатель. Игрушка из яичной
скорлупы
12
1
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни
13
1
Декоративное оформление культурно-бытовой среды. Проект
«Украшаем класс к Новому году»
14
1
Дои и семья. Открытка-аппликация «Снеговик»
15
1
Размечаем по линейке и сгибанием. Цепь из полос бумаги.
Снежинка
16
1
Образы зимней сказки. «Новогодняя ёлка»
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты –
4ч
17
1
Общее понятие о материалах, их происхождении. Работаем с
крепированной бумагой
18
1
Инструменты и приспособления для обработки материалов.
Работаем с крепированной бумагой. «Цветок кактуса»
19
1
Мебель. Изделие: «Стул»
20
1
Одежда, ткань, нитки. Изделие: «Кукла из ниток»
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21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32

33

3. Конструирование и моделирование – 12 ч
1
Изделие, деталь изделия. Учимся работать с нитками и иглой.
«Кисточки-веснянки»
1
Основные требования к изделию. Учимся шить. «Закладка с
косичкой»
1
Виды и способы соединения деталей. Пришиваем пуговицу с
двумя отверстиями
1
Учимся сгибать картон и плотную бумагу. Открытка для мамы
1
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Проращивание
семян
1
Конструирование и моделирование несложных объектов. Питьевая
вода.
Проект: «Колодец»
1
Передвижение по воде. Проект: «Речной флот». Изделие:
«Кораблик из бумаги», «Плот»
1
Конструирование и моделирование несложных объектов.
Использование ветра. Изделие: «Вертушка»
1
Полёты птиц. Аппликация-задача «Птица»
1
Разные образы – разные способы работы. Аппликация «Салют»
1
Способы общения. «Письмо на глиняной дощечке»,
«зашифрованное письмо»
1
Важные телефонные номера. Правила движения. Изделие:
«Важные телефонные номера»
4. Практика работы на компьютере (использование информационных
технологий) – 1 ч
1
Знакомство с компьютером.

Тематическое планирование 2 класс
№
Кол-во
Тема урока
урока часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания – 9 часов
1
1
Вводный урок. Рукотворный мир как результат труда человека.
Знакомство с учебником
2
1
Оригами (рыбка). Трудовая деятельность в жизни человека.
Основы культуры труда
3
1
Новые формы оригами (бабочка, лягушка).Композиция с
фигурками оригами
4
1
Приёмы разметки и вырезания симметричных форм с зеркальной
симметрией. Орнамент
5
1
Симметрия и асимметрия в композиции. Картина для сказочного
героя
6
1
Приёмы разметки и вырезания форм с поворотной симметрией.
Композиция с лилией
7
1
Композиции на плоскости из засушенных растений.
Аппликации на плоскости
8
1
Композиции на плоскости из засушенных растений.
Аппликации на плоскости
9
1
Скульптуры из природных материалов. Объёмнопространственные композиции из природных материалов
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
(8 ч.)
10
1
Построение прямоугольника от двух прямых углов. Природа и
техническая среда
11
1
Развёртка. Построение прямоугольных развёрток. Подставка для
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кисти
12
1
Образ и конструкция открытки. Новогодняя поздравительная
открытка
13
1
Конструирование прямоугольной развёртки объёмного изделия.
Коробка - упаковка
14
1
Технологические операции ручной обработки материалов. Коробка
– упаковка
15
1
Новые приёмы бумажной пластики. Фонарик – ёлочное украшение
16
1
Новые приёмы бумажной пластики. Ёлочное украшение
«Снежинка»
17
1
Конструирование объёмных изделий из бумаги. Новые приёмы
бумажной пластики. «Ёлка»
3. Конструирование и моделирование (13 ч)
18
1
Изделия по мотивам народных образцов. Весеннее печенье
«Тетёрки»
19
1
Изделия по мотивам народных образцов. Кукла из ниток
20
1
Игрушка по мотивам народных образцов. Игрушка-свистулька
21
1
Работа с тканью. Разметка и раскрой прямоугольных деталей.
«Игольница»
22
1
Работа с тканью. Разметка и раскрой прямоугольных деталей.
Дорожная игольница
23
1
Конструирование и моделирование несложных объектов. Работа с
тканью. Выполнение бахромы
24
1
Работа с тканью. Шов «вперёд иголку». Салфетка с бахромой
25
1
Шов «вперёд иголку». Салфетка с бахромой; завершение работы.
Конструирование и моделирование несложных объектов
26
1
Декоративно-художественные особенности оформления предметов
быта и жилища
27
1
Декоративное оформление комнаты
28
1
Декоративная ваза как предмет интерьера
29
1
Мозаика: технология, декоративно-художественные особенности,
композиция
30
1
Барельеф. Композиция, стилизация
4. Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)
(4 ч.)
31
1
Знакомство с компьютером
32
1
Работа с информацией
33
1
Компьютерное письмо
34
1
Поиск информации в Интернете
Тематическое планирование 3 класс
№
Кол-во
Тема урока
урока
часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания ( 9 ч)
1
1
Обсуждение тематики учебного года и первой четверти. Введение
2
1
Образы природы в оригами. Композиция на плоскости или в
пространстве
3
1
Природа в художественно-практической деятельности человека.
Силуэт: красота линий и форм
4
1
Силуэт: строгий расчет
5
1
Природа в художественно-практической деятельности человека.
Коллаж
6
1
Природа в художественно-практической деятельности человека.
Коллаж
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Животные в природе: характерные формы и пластика. Лепка
животных по наблюдениям и по памяти
8
1
Формы природы в бытовых вещах. Лепка декоративных изделий на
основе стилизации природных форм
9
1
Образы природы в изделиях из бисера. Технология изготовления
элементов простой формы
3. Технология ручной обработки материалов. Характер и настроение вещи ( 14 ч )
10
1
Передача настроения праздника в дизайне открытки. Открытка с
окошком
11
1
Передача настроения праздника в дизайне открытки. Фигурная
открытка
12
1
Передача характера и настроения обстановки в бытовых вещах.
Настольная карточка
13
1
Единство вещей и упаковки. Конструирование упаковки для
подарка «Домик»
14
1
Новые приемы бумажной пластики. Дед Мороз и Снегурочка.
Дизайн елочной игрушки
15
1
Приемы выполнения разметки и построения фигур с помощью
циркуля.
Фонарик из кругов
16
1
Приёмы конструирования и моделирования форм. Ёлочное
украшение «звезда»
17
1
Стиль и стилевое единство предметов быта. Прихватка для горячей
посуды
18
1
Декоративное оформление культурно - бытовой среды. Прихватка
для горячей посуды
19
1
Прихватка для горячей посуды. Шов «строчка». Сборка и отделка
изделия
20
1
Сборка и отделка изделия. Шов «строчка». Проверка изделия в
действии
21
1
Конструирование более сложной выкройки. Разметка, раскрой
изделия по выкройке. Обложка из ткани для книги
22
1
Обработка боковых сторон и края изделия, сборка. Обложка для
книги
23
1
Монограмма. Стебельчатый шов
3. Конструирование и моделирование (6 ч.)
24
1
Элементарное представление о конструкции. Простые переплетные
работы
25
1
Простые переплетные работы. Записная книжка в мягкой обложке.
Разметка и заготовка деталей изделия
26
1
Простые переплетные работы. Записная книжка в мягкой обложке.
Сборка и оформление изделия
27
1
Чудесный материал – соломка. Простые конструкции из
соломенных трубок
28
1
Простые конструкции из соломенных трубок. Решение задач на
конструирование
29
1
Обобщение пройденного. Подготовка к выполнению проекта
простейших технических объектов
4. Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)
(5 ч.)
30
1
Работа на компьютере
31
1
Информация, ее отбор, анализ и систематизация
32
1
Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам,
каталогам
33
1
Работа с цифровыми образовательными ресурсами
7

1
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34

1

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и
Power Point.

Тематическое планирование 4 класс
№
Кол-во
Тема урока
урока
часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания (10 ч.)
1
1
Вводный урок. Знакомство с учебником технологии
2
1
Керамика в культуре народов мира. Лепка из пластилина
3
1
Керамика в культуре народов мира. Роспись посуды символическим
орнаментом
4
1
Архитектурная керамика. Изразец. Декоративная плитка
5
1
Архитектурная керамика. Изразец .Коллективное панно
6
1
Древнее ремесло – плетение изделий.
Плетёная коробочка
7
1
Древнее ремесло – плетение изделий. Плетеная закладка
8
1
Мини-проекты: переконструирование, доконструирование и
проектирование изделий в технике плетения из полос
9
1
Украшения в культуре народов мира. Цепочки из бисера «Колечко»
10
1
Цепочки из бисера. Технология изготовления узора «крестик»
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
(11 ч.)
11
1
Бумагопластика. Изготовление форм приёмом гофрирования.
Гофрированная подвеска
12
1
Бумагопластика. Гофрированная подвеска
13
1
Бумагопластика. Раскладные картинки
14
1
Новые приёмы бумагопластики. Футляр – упаковка для подарка
15
1
Новые приёмы бумагопластики. Футляр – упаковка для подарка
16
1
Новые приёмы бумагопластики. Футляр – упаковка для подарка
17
1
Традиции новогодних праздников и карнавалов. Карнавальные
шапочки
18
1
Традиции новогодних праздников и карнавалов. Карнавальные
маски
19
1
Традиционные народные праздники. Святочные фигурные пряники
20
1
Барельеф в декоративном изделии
21
1
Конструирование и изготовление декоративной рамки для фото
(барельеф)
3. Конструирование и моделирование (7 ч.)
22
1
Технологии окантовки картона
23
1
Обложка для проездного билета
24
1
Простые переплетные работы. Жёсткий переплёт
25
1
Простые переплетные работы. Ремонт книги
26
1
Конструирование и моделирование несложных объектов
27
1
Конструирование и моделирование несложных объектов Книжкамалышка
28
1
Металл в руках мастера. Тиснение по фольге: перевод рисунка.
4. Практика работы на компьютере (использование информационных технологий
(6 ч)
29
1
Человек в информационной среде
30
1
Обработка информации
31
1
Работа с информацией
32
1
Компьютерное письмо
33
1
Вывод текста на принтер
34
1
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и
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Power Point
2.2.2.10. Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура»
Планируемые результаты
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования
по физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения еѐ 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;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека; — оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с
эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
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 еѐ 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;
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— 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 инвентарѐм 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 еѐ
напряжѐнность 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 под счѐт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных физических качеств;
-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;
-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать
физические упражнения, направленные на их развитие;
-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их
в соответствии с изученными правилами;
-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
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-измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;
-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
-выполнять организующие строевые команды и приёмы;
-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного
веса и объёма);
-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
-плавать, в том числе спортивными способами;
-выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
Содержание учебного предмета.
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными,
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с
трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные
наблюдения
за
физическим
развитием
и
физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис
сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение
по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на
ногах, в приседах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой,
скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы
по развитию гибкости.
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным
ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы),
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе
стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с
предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и
вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами
о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте
на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью
с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном
темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный
бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя
руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от
груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе
и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела,
стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.
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2.2.2.11. Программы курсов внеурочной деятельности.
Программа внеурочной деятельности «ФизкультУРА»
Содержание программы
1.
Игры на развитие координации движений: «Ловишка», «Салки» «К своим флажкам»,
«Жмурки», «Совушка».
2.
Интегрированные уроки «Если хочешь быть здоров»: беседа «Если хочешь быть
здоров», игра «Успей убежать», беседа «Дружи с водой», игра «Не попадись», беседа «Забота о
коже», игра «Кого назвали, тот и ловит», беседа «Уход за ушами» и игра «Воробьи и кошка».
3. Интегрированные уроки «Учимся следить за собой»: беседа «Уход за зубами», игра
«Дедушка и детки», беседа «Забота о глазах», игра «Охотник и зайцы», беседа «Как я одеваюсь»,
игра «Белые медведи», беседа «Моя красивая осанка», игра «Переноска арбузов», беседа «Уход
за руками и ногами», игра «Поймай лягушку».
4. Игры на развитие ловкости: «Будь ловким», «Хитрая лиса», «Медведи и пчелы»,
«Охотники и утки».
Учебно-тематический план ( 1 класс)
№
п\

Название темы

Количество часов
теоретич.
практич.

всего

п
Игры на координацию движений
Интегрированные уроки «Если
хочешь быть здоров»
Интегрированные уроки
«Учимся следить за собой»
Игры на развитие ловкости
Итого:

1.
2.
3.
4.

3

9
4

9
7

5

5

10

-

7

7
33

Содержание программы
1. Подвижные игры: «Колдун», «Два Медведя», «Совушка», «Ручеек», «Гуси-лебеди».
2. Интегрированные уроки: «Какой я», беседа «Я какой был», игра «Пчелы и медведи»,
беседа «Чем я отличаюсь от взрослого», игра «Горелки», беседа «Моѐ настроение», игра «День ‒
ночь», беседа «Из чего я сделан», игра «Перемена мест».
3. Интегрированные уроки: «Какой я внутри», беседа «Какой я внутри», игра «Удочка»,
беседа «Почему я не падаю», игра «Волки во рву», беседа «Моя красивая осанка», игра «Салки»,
беседа «Зачем человек ест», игра «Снежки», беседа «Как правильно есть», игра «Перестрелка».
4. Игры на развитие координации движений: игра «Чай ‒ чай, выручай», игра
«Космонавты», игра «Перебежки», игра «Сбей городок».
№
п\п
1.
2.
3.
4.

Учебно-тематический план (2 класс)
Название темы
Количество часов
теоретич.
практич.
Подвижные игры
Интегрированные уроки
«Какой я»
Интегрированные уроки
«Какой я внутри»
Игры на развитие координации
движений
Итого:

всего

3

9
4

9
7

5

5

10

-

8

8

8

26

34

Содержание программы
1. Игры на повышение интереса к ЗОЖ: «Охотник и утки», «Рыбаки и рыбки», «Тише
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едешь, дальше будешь», «Запрещенное движение».
2. Интегрированные уроки «О правильном питании»: беседа «Полезная пища», игра
«Пионербол», беседа «Вредная пища», игра «Достань мяч», беседа «Овощи. Блюда из овощей»,
игра «Белые медведи», беседа «Фрукты. Мой любимый сок», игра «Охотники и лайки».
3. Интегрированные уроки «Наши главные органы»: беседа «Как я чищу зубы», игра «Бой
петухов», беседа «Мой нос ‒ это фильтр, печка и сторожевой пост», игра «Мяч в воздухе»,
беседа «Аптечка на кухне», игра «Воробьи и кошка», беседа «Почки, которые никогда не станут
цветами», игра «Воробьи и вороны», беседа «Пещера-скороварка с привратником у входа
(желудок)», игра «Штандир».
Игры на природе: «Зайчики», «Прыгуны», «Один в круге», «Рыбная ловля».
№
п\п
1.
2.
3.
4.

Название темы

Учебно-тематический план (3 класс)
Количество часов
теоретич.
практич.

Игры на повышение
интереса к ЗОЖ
Интегрированные уроки
«О правильном питании»
Интегрированные уроки
«Наши главные органы»
Игры на природе
Итого:

всего

-

9

9

3

4

7

5

5

10

8

8
26

8
34

Содержание программы
1. Игры на улучшение здоровья: «Охотник и собака», «Поймай дракона за хвост», «Хромой
цыпленок», «Человек, ружье, тигр», «Чужеземцы».
2. Интегрированные уроки: «Я продолжаю расти» беседа «Я продолжаю расти», игра
«Метательная лапта», беседа «Я – мальчик, я ‒ девочка», игра «Перестрелка», беседа «Вредные
привычки», игра «Вызов номеров», беседа «Как преодолеть стресс», игра «Два мороза».
3. Интегрированные уроки «Уважайте самих себя»: беседа «Уважайте самих себя», игра
«День и ночь», беседа «Мой характер», игра «Перемена мест», беседа «Мой автопортрет», игра
«Волк во рву», беседа «Драться или не драться», игра «Пятнашки», беседа «Красота в моем
доме», игра «Перебежки».
4. Игры на природе: «Охрана сокровища», «Чехарда», «Лапта», «Третий лишний».
Учебно-тематический план (4 класс)
№
Название темы
п\п
1.
Игры на улучшение
здоровья
2.
Интегрированные уроки «Я
продолжаю расти»
3.
Интегрированные уроки
«Уважайте самих себя»
4.
Игры на природе
Итого:

теоретич.
-

Количество часов
практич.
9

Всего
9

3

4

7

5

5

10

-

8

8
34

Программа внеурочной деятельности «Шахматы»
Пояснительная записка
Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача, преподавание
шахмат через структуру и содержание способно придать воспитанию и обучению активный
целенаправленный характер. Система шахматных занятий в системе общеобразовательной
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школы, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя прогрессивную
направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию школьника.
Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позволяет реализовать
многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным,
дает возможность учить детей без принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям,
использовать многообразие форм обучения. Стержневым моментом уроков становится
деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют,
делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое
использование занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение
дидактических сказок, рассказов и др.
Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у детей многих психических
процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление,
начальные формы волевого управления поведением.
Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии
от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного
типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации
позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.
Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: “Разумом одерживать победу”.
Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор
приобрели особую социальную значимость – это один из самых лучших и увлекательных видов
досуга, когда-либо придуманных человечеством.
Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на
организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных
формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервноэмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей.
Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и практическими занятиями
в группах, проходит и индивидуально для лучшего усвоения материала. Программа
интегрирована с графиком соревнований, что позволяет учащимся в полной мере проявить
полученные теоретические знания на практике, а так же выявить недостатки в подготовке.
Занятия многообразны по своей форме – помимо лекций, бесед, игровых занятий и выполнения
упражнений по пройденной теме, это и сеансы одновременной игры с руководителем, и
конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры различного типа на шахматную тематику,
учащиеся готовят доклады по истории шахмат, проводятся анализы сыгранных на ответственных
турнирах партий.
Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через обучение игре в
шахматы.
Достигаются указанные цели через решение следующих задач:
o
познакомить с историей шахмат,
o
дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о правилах
проведения соревнований и правилах турнирного поведения.
o
привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом,
o
научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из множества
решений единственно правильное, планировать свою деятельность, работать самостоятельно,
o
научить уважать соперника,
o
развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие
положительные качества личности,
o
ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить представления об
окружающем мире.
Данная программа рассчитана на 1 год обучения. В кружке занимаются дети младшего
школьного возраста. На первых занятиях проходит начальная диагностика знаний, умений и
навыков по шахматной игре, по результатам которой учащиеся распределяются в ту или иную
группу. В первой группе совершенствования занимаются ребята, знающие основы тактики и
стратегии игры, владеющие фундаментальными знаниями по теории игры в дебюте,
миттельшпиле и эндшпиле, а также имеющие некоторый игровой опыт. Во второй группе
совершенствования занимаются учащиеся, уверенно владеющие тактическими приемами,
умеющие выстраивать стратегические планы, знающие основные дебюты, имеющие опыт
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выступления в соревнованиях разного уровня и имеющие спортивный разряд по шахматам не
ниже третьего.
Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности.
К концу обучения учащиеся должны
знать:
 Шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,
партнеры, партия; начальное положение (начальная позиция), белые, черные, ход, взятие, стоять
под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и короткая); шах, мат, пат, ничья;
 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила хода и
взятия каждой фигуры.
 шахматные правила FIDE;
 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;
 ценность шахматных фигур.
 принципы игры в дебюте;
 основные тактические приемы;
 термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля.
 некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит и др.).
 правила игры в миттельшпиле;
 основные элементы позиции.
 правильно разыгрывать дебют;
 грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие;
 проводить элементарно анализ позиции;
 составлять простейший план игры;
 находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации;
 точно разыгрывать простейшие окончания;
 пользоваться шахматными часами.
уметь:
 ориентироваться на шахматной доске;
 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без
нарушения правил шахматного кодекса;
 правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять начальную
позицию;
 различать горизонталь, вертикаль и диагональ;
 рокировать;
 объявлять шах, мат;
 решать элементарные задачи на мат в один ход.
 правильно вести себя за доской;
 записывать шахматную партию;
 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и
ладьей.
 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;
 находить несложные тактические приемы;
 точно разыгрывать простейшие окончания.
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у
обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные
универсальные учебные действия:
 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников,
отражающие
их
индивидуально-личностные
позиции,
социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;
 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
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 предметные результаты – освоенный учащимися 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.
Личностными
результатами
программы
внеурочной
деятельности
по
общеинтеллектуальному направлению “Шахматы” является формирование следующих умений:
 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при
сотрудничестве (этические нормы);
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и
педагога, как поступить.
Метапредметными
результатами
программы
внеурочной
деятельности
по
общеинтеллектуальному направлению “шахматы” – является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД):
1. Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее
самостоятельно.
 Проговаривать последовательность действий.
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить
работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать
свою деятельность.
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала.
 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку
деятельности на занятии.
2. Познавательные УУД:
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники
информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всей команды.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания.
3. Коммуникативные УУД:
 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать
речь других.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им.
 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие
коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.
 Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре.
 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые
упражнения, соревнования).
Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает выявление
индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не допускает сравнения его
с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках
накопительной системы, создание портфолио
Основные формы и средства обучения:
1. Практическая игра.
2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.
3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения;
4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.
5. Участие в турнирах и соревнованиях.
На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи,
сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий
является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске,
сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои
первые шаги на шахматной доске. Большое значение при изучении шахматного курса имеет
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специально организованная игровая деятельность детей на занятиях, использование приема
обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.
Подобная реализация программы внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному
направлению “Шахматы” соответствует возрастным особенностям учащихся, способствует
формированию личной культуры здоровья учащихся через организацию здоровьесберегающих
практик.
Содержание программы кружка
Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Правила
техники безопасности. Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и
развитии личности особенности психологической подготовки юного шахматиста. Понятие
1о здоровом образе жизни. Сильнейшие юные шахматисты мира.
Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о возникновении шахмат.
.
Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция, запись позиции.
Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению знаний о
шахматной доске.
Шахматы – спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат. Различные системы
проведения шахматных соревнований. Геометрические мотивы траектории перемещения
шахматных фигур. Ходы и взятие ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические
связки «и», «или», «не» ударность и подвижность фигур в зависимости от положения на
2доске. Превращение пешки и взятие на проходе пешкой. Угроза, нападение, защита,
двойной удар. Контроль полей. Ограничение подвижности фигур. Моделирование на
.
шахматном материале. Рокировка, правила ее выполнения.
Практическая работа: упражнения по выполнению ходов отдельными фигурами и на
запись ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их взятие с учетом контроля
полей, на ограничение подвижности фигур.
Правила игры. Правила турнирного поведения. Правило «тронул-ходи». Понятие
«шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие «мат». Обучение
3алгоритму матования в один ход. Понятие «пат». Сходства и различия понятии «мат» и
«пат». Выигрыш, ничья, виды ничьей.
.
Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в различное
количество ходов.
Первоначальные понятия. Запись партий. Мат, ничья. Относительная ценность
4фигур.
Практическая работа: упражнения на запоминание правил шахматной нотации, игры
.
с ограниченным набором фигур, простейшие этюды.
Тактика игры. Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы.
Практические занятия: разбор специально подобранных позиций, решение тематических
этюдов. Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. Изменение
5
ценности в зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена.
.
Материальный перевес. Легкие и тяжелые фигуры, их качество.
Практическая работа: решение арифметических задач (типа «У кого больше?») и
логических задач («типа «Какая фигура ценнее?»)
Стратегия игры. Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор
6
плана, централизация. Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером
.
специально подобранных позиций.
Эндшпиль. Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле.
Правило квадрата. Мат различными фигурами. Практические занятия: разбор и
разыгрывание с партнером специально подобранных позиций, решение задач. Пешечный
эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило квадрата. Этюд Рети.
7Роль аппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. Игра на пат.
Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция Филидора, принцип
.
Тарраша, построение моста, активность фигур.
Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного
эндшпиля.
8

Дебют. Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его разыгрывания.
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Практические занятия: разбор специально подобранных позиций и учебных партий, анализ
наиболее часто повторяющихся ошибок. Классификация дебютов. Мобилизация фигур,
безопасность короля (короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роль и оптимизация
работы фигур в дебюте. Гамбит, пункт f2 (f7) в дебюте. Понятие о шахматном турнире.
Правила поведения при игре в шахматных турнирах.
Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах.
Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ дебютной
части партии.
Конкурсы решения задач, этюдов. Понятие о позиции. Правила проведения
конкурсов решений. Решение конкурсных позиций и определение победителя конкурса.
9Понятие о варианте. Логическая связка «если, то …». Открытая линия. Проходная пешка.
Пешечные слабости. Форпост. Позиция короля. Атака на короля. Централизация.
Овладение тяжелыми фигурами 7(2) горизонтально. Вскрытие и запирание линии.
Блокада.
Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка сеансов
одновременной игры с последующим разбором партий с кружковцами.
Матование двумя ладьями, королем и ладьей как игры с выигрышной стратегией.
1Матовые и патовые позиции. Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на край
доски. Планирование, анализ и контроль при матовании одинокого короля. Управление
качеством матования.
Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в разных
зонах; участие в турнирах.
Соревнования Показательные выступления наиболее успешных учащихся.
1Презентация успехов юных шахматистов с приглашением родителей учащихся. Конкурс
на решение шахматных задач; шахматный вернисаж (выставка картин школьников на
шахматные темы).
1
Итоговое занятие. Подведение итогов года. Планы на следующий год.

.
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0.

1.

2.

Учебно-тематический план
№

Темы и виды
деятельности

Организационное
занятие.
2.
Шахматы – спорт,
наука, искусство.
3.
Правила игры.
4.
Первоначальные
понятия.
5.
Тактика игры.
6.
Стратегия игры.
7.
Эндшпиль.
8.
Дебют.
9.
Конкурсы решения
задач, этюдов.
10.
Сеансы
одновременной игры.
11.
Соревнования.
12.
Итоговое занятие.
Всего:
1.

на
теоретические
занятия
1

Количество часов
на
на
практические индивидуальные
занятия
занятия

1

1

1

1
1

1
1

1
1
2
2
1

1
1
3
2
2

1
12

Итого

2
2
1
1
1
1

3
3
6
5
4

3

3

4

4
1
34

18

4
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Программа внеурочной деятельности «Мои первые проекты»
Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности младших школьников «Проектная
деятельность» по научно-исследовательскому направлению разработана на основе авторской
программы к учебному комплекту «Учусь создавать проект: исследуем, доказываем,
проектируем, создаем». Авторы: Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова
Целью современной школы является обеспечение качественного и доступного образования
для обучающихся, содействие социальной успешности в обществе. На ее достижение направлена
реализация образовательной программы нашей школы, где каждый ученик может получить
образование с учетом его возможностей и потребностей, развить природные способности,
сформировать ключевые компетенции. Повышение качества образования является одной из
актуальных проблем современного общества. С появлением «Концепции модернизации
российского образования до 2010 года» происходит изменение оценки результата образования с
понятий «подготовленность», «образованность», «общая культура» на понятие «компетенция». В
Концепции закреплено положение о том, что «…общеобразовательная школа должна
формировать целостную систему универсальных знаний, учений, навыков, а также опыт
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые
компетенции, определяющее современное качество образования». Таким образом, новая цель
образования – формирование компетентной личности выпускника через освоение им ключевых
образовательных компетенций.
Что же такое компетентность? В федеральном государственном образовательном стандарте
даётся следующее определение понятия.
Компетентность – новое качество субъекта деятельности, проявляющееся в способности
системного применения знаний, умений, ценностных установок и позволяющее успешно
разрешать различные противоречия, проблемы, практические задачи в социальном,
профессиональном и личностном контексте. Компетентность – объективный результат освоения
компетенций конкретной личностью.
Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, связанная с
решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в
отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы)
и предполагающая наличие основных этапов:
 постановку проблемы,
 изучение теории, посвященной данной проблематике,
 подбор методик исследования и практическое овладение ими,
 сбор собственного материала, его анализ и обобщение,
 научный комментарий,
 собственные выводы.
Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно
выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой
принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения.
Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая
или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным
условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений
о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение
целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана,
программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая
его осмысление и рефлексию результатов деятельности.
Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию
собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов
отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка
реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. Является организационной
рамкой исследования.
Как известно, неспособных детей нет, нужно просто помочь ребенку развить его
способности, сделать процесс обучения увлекательным и интересным.
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Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий по проектной деятельности,
включение детей в постоянную поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное
образование. Такой систематический курс как «Проектная деятельность» создает условия для
развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и
поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, способностях.
В рабочие тетради «Учусь создавать проект» вошли занятия, разработанные на основе
работы на протяжении последних лет с проектантами, ставшими победителями, лауреатами,
призерами и дипломантами окружных, городских, Всесоюзных конкурсов проектноисследовательской деятельности.
Каждое занятие данных пособий поможет детям шагать по ступенькам создания
собственного проекта, познакомит с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта и
с правилами публичного выступления перед незнакомой аудиторией.
Тетради помогут расширить кругозор и обогатить их словарный запас новыми понятиями из
мира проекта.
Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие
рубрики:
1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о сверстнике,
который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего
именно эти «минутки» вдохновляют ребёнка на начало своего исследования.
2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят с
первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети
пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения.
3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ребёнка
на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой.
4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии,
которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки автора
проекта.
5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и
любознательность, память и способность к восприятию.
Данные тетради станут хорошим помощником как начинающим, так и имеющим опыт
работы над проектом педагогам начального звена, так как они позволяют ученикам создавать
проекты с удовольствием, а учителям учить этому без принуждения и продуктивно.
Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и
умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем
станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах,
техникумах и т.д.
Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,
личностно-ориентированный, деятельностный подходы.
Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка нужно
использовать новые образовательные педагогические и информационные технологии, тем самым
вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс.
Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной
образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных лозунгов
новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей ребенка по
освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. Отличительной особенностью новых
стандартов является включение в перечень требований к структуре основной образовательной
программы:
 соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся;
 содержание и объем внеурочной деятельности обучающихся.
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования
у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые
знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов:
 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности
образования в целом;
 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в
системе внеурочной деятельности;
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 системность организации учебно-воспитательного процесса;
 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
Программа «Проектная деятельность» представляет систему интеллектуально-развивающих
занятий для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Она включает в себя 135 занятий: одно занятие в
неделю, 33 часа в первом классе и по 34 часа во 2, 3, 4 классах. Эти занятия отличаются тем, что
имеют не учебный характер.
Формы занятий
 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая;
 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар,
ролевая и деловая игра;
 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические
занятия, комбинированные формы занятий.
Основные разделы программы
Считается, что, получив возможность проводить собственные учебные исследования,
ребенок сам научится это делать. Однако ни младший школьник, ни учащийся неполной средней
школы, ни старшеклассник никакого исследования провести не смогут, если их этому
специально не учить. Можно, конечно, попытаться обучать этому в ходе самого процесса
исследовательского поиска, но значительно эффективнее в этом плане специальные программы
по развитию исследовательских способностей учащихся.
Кроме того, любая учебная деятельность, и проектно-исследовательская здесь не может быть
исключением, требует особой системы поддержки и контроля качества. Она предполагает
разработку содержания, форм организации и методов оценки результатов.
Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие
рубрики:
1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о сверстнике,
который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего
именно эти «минутки» вдохновляют ребёнка на начало своего исследования.
2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят с
первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети
пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения.
3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ребёнка
на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой.
4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии,
которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки автора
проекта.
5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и
любознательность, память и способность к восприятию.
Этапы проектно-исследовательской деятельности:
Развитие исследовательских способностей
В ходе реализации данного этапа деятельности, обучающиеся должны овладеть
специальными знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска, а именно:
-видеть проблемы;
-ставить вопросы;
-выдвигать гипотезы;
-давать определение понятиям;
-классифицировать;
-наблюдать;
-проводить эксперименты;
-делать умозаключения и выводы;
-структурировать материал;
-готовить тексты собственных докладов;
-объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу
«концентрических кругов». Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они
усложняются от класса к классу.
Самостоятельная работа над проектом
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Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных исследований и
выполнение творческих проектов. Этот этап выступает в качестве основного. Занятия в рамках
этого этапа выстроены так, что степень самостоятельности ребенка в процессе проектноисследовательской деятельности постепенно возрастает.
Оценка успешности проектной деятельности
Эта часть программы меньше других по объему, но она также важна, как и две предыдущие.
Оценка успешности включает мероприятия, необходимые для управления процессом решения
задач
проектно-исследовательского
обучения
(мини-курсы,
конференции,
защиты
исследовательских работ и творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты его
работы интересны другим, и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику
презентаций результатов собственных исследований, овладеть умениями аргументировать
собственные суждения.
В ходе реализации данного этапа ребенок составляет свое портфолио. Безусловная ценность
портфолио заключается в том, что он способствует повышению самооценки ученика,
максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию
мотивации дальнейшего творческого роста. Для составления рекомендовано два вида портфолио:
накопительное и демонстрационное.
В качестве самооценки своей деятельности обучающимся используется карта «Мои
достижения». В ней ребенку предлагается оценить свой проект с помощью следующих
критериев:
Цель курса: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся.
Задачи курса:
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:
 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по
совместной деятельности;
 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
 формирование социально адекватных способов поведения.
3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:
 воспитание целеустремленности и настойчивости;
 формирование навыков организации рабочего пространства и рационального
использования рабочего времени;
 формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и
сотрудничество;
 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.
4. Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение,
использование).
Описание ценностных ориентиров курса «Проектная деятельность»
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и
совершенствованию.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и
жизни.
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и
поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя
страны и государства.
Ожидаемы результаты и способы определения их результативности
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля:
1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся
(результаты фиксируются в зачетном листе учителя);
2. Тематический контроль проводится после изучения наиболее значимых тем;
3. Итоговый контроль в формах:
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 тестирование;
 практические работы;
 творческие работы;
 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания».
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении проекта;
 поведение детей на занятиях: активность, заинтересованность обеспечивающие
положительные результаты;
 результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется,
справляются ли ученики с ними самостоятельно;
 умение оценивать промежуточные и конечные результаты;
 умение осуществить анализ результатов;
 умение выделить проблему, поставить цель проекта или исследования, определить
предполагаемы продукт проекта;
 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества
успеваемости по разным школьным дисциплинам.
Критерии оценки результатов тестов.
 80 – 100% - высокий уровень освоения программы;
 50-79% - средний уровень;
 меньше 50% - низкий уровень.
Планируемые результаты
Личностные
У обучающегося будут сформированы:
-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности;
-интерес к новому содержанию и новым способам познания;
-ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых,
товарищей, родителей;
-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской
деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектноисследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки деятельности;
-выраженной познавательной мотивации;
-устойчивого интереса к новым способам познания;
-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности;
-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим
требованиям.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
-планировать свои действия;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
-адекватно воспринимать оценку своей работы;
-различать способ и результат действия;
-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
Обучающийся получит возможность научиться:
-проявлять познавательную инициативу;
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-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом
материале;
-преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и
представления их результатов;
-высказываться в устной и письменной формах;
-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;
-владеть основами смыслового чтения текста;
-анализировать объекты, выделять главное;
-осуществлять синтез (целое из частей);
-проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-строить рассуждения об объекте;
-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
-подводить под понятие;
-устанавливать аналогии;
-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент,
умозаключение, вывод и т.п.;
-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить
наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы,
аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.
Обучающийся получит возможность научиться:
-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и
проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие,
обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость,
возможность, невозможность и др.;
-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и
повседневной практике взаимодействия с миром.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
-допускать существование различных точек зрения;
-учитывать разные мнения, стремиться к координации;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться, приходить к общему решению;
-соблюдать корректность в высказываниях;
-задавать вопросы по существу;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-контролировать действия партнера;
-владеть монологической и диалогической формами речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке
общего решения в совместной деятельности;
-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую
информацию как ориентир для построения действия;
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-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень
результатов
результатов
результатов
(1 класс)
(2-3 класс)
(4 класс)
предполагает
предполагает позитивное
предполагает получение
приобретение
отношение детей к базовым
школьниками самостоятельного
первоклассниками новых
ценностям общества, в
социального опыта. Проявляется
знаний, опыта решения
частности к образованию и
в участии школьников в
проектных задач по
самообразованию. Результат реализации социальных
различным направлениям.
проявляется в активном
проектов по самостоятельно
Результат выражается в
использовании школьниками выбранному направлению.
понимании детьми сути
метода проектов,
Итоги реализации программы
проектной деятельности,
самостоятельном выборе тем могут быть представлены через
умении поэтапно решать
(подтем) проекта,
презентации проектов, участие в
проектные задачи.
приобретении опыта
конкурсах и олимпиадах по
самостоятельного поиска,
разным направлениям,
систематизации и
выставки, конференции,
оформлении интересующей
фестивали, чемпионаты и пр.
информации.
Тематическое планирование, 1 класс
№
Тема занятия
п\п
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Кто я? Моя
семья.
Чем я люблю
заниматься. Хобби.
О чём я
больше всего хочу
рассказать. Выбор
темы проекта.
Как собирать
материал. Твои
помощники. Этап.
Повторение.
Давай вспомним.
Проблема.
Проблема.
Решение
проблемы.
Гипотеза.
Предположение.
Гипотеза.
Играем в
предположения.
Цель проекта.

Изучаемый материал

Способы передачи информации.
Сообщение о своих родных и родственниках.
Лексическое значение слова «Хобби».
Увлечения девочек и мальчиков.
Понятие «Проект». Главное составляющее
проекта – тема. Выбор темы.

Контроль

Творческая
работа

Источники получения информации по теме
проекта. Понятие «Этап проекта».
Различение хобби от других занятий.
Определение этапов при выполнении заданий.
Поиск необходимой информации. Выбор
помощников.
Понятие «Проблема». Решение проблемы.
Обозначение проблемы проекта. Пути
решения проблемы.
Понятия «Гипотеза» и «Предположение».
Использование слов для предположения: может
быть, допустим, возможно, что, если…,
предположим.
Выдвижение гипотез. Высказывание
предположений и вывод по прочитанному
тексту.
Понятие «Цель». Цель проекта. Постановка
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11.
12.
13.

14.
15.

16.

17-18.

19-20.

21.

22-23.

24.

25-26.

27.

28.

29.

30.

Задача
проекта.
Выбор нужной
информации.
Интересные
люди – твои
помощники.
Продукт
проекта.
Виды
продукта. Макет.
Повторение
пройденных
проектных
понятий.
Визитка. Как
правильно
составить визитку
к проекту.
Минисообщение.
Семиминутное
выступление.
Выступление
перед знакомой
аудиторией.
Играем в
учёных.
Окрашивание
цветка в разные
цвета.
Подготовка
ответов на
предполагаемые
вопросы «из зала»
по теме проекта.
Пробное
выступление перед
незнакомой
аудиторией
Повторение.
Давай вспомним

цели.
Понятие «Задача проекта».
Формулирование задач проекта.
Правило отбора информации. Опора на
основную мысль проекта.
Познакомить с разными профессиями,
предприятиями, на которых можно встретить
людей этих профессий.
Понятие «Продукт проекта». Выбор
продукта для проекта.
Познакомить с видами продукта:
аппликация, оригами, мозаика, поделка,
рисунок. Макет как вид продукта. Составление
плана для изготовления макета.
Повторить пройденные проектные понятия:
тема, проблема, цель, задача, продукт.
Понятия «Визитка» или «Визитная
карточка». Поэтапное составление визитки.
Составление визитки к проекту.

Практическая
работа

Понятие «Мини-сообщение». Выбор
основного содержания проекта. Подготовка
выступления на 7 минут.
Мини-сообщение по проекту. Пожелание
другу-проектанту. Рисунок-подарок
проектанту.
Проведение опыта по окрашиванию белых
цветов в два цвета. Записи при проведении
опытов.
Научить приёмам подготовки ответов на
предполагаемые вопросы «из зала» по теме
проекта: читать больше литературы по теме,
смотреть познавательные передачи по теме
проекта, хорошо знать свой проект.
Грамотное, правильно построенное и
уверенное выступление перед незнакомой
аудиторией.
Повторение пройденных проектных
понятий, основных правил при составлении
визитки, при выступлении перед аудиторией.
Проведение опыта. «Мобильные
телефоны» из пластиковых стаканов.

Играем в
учёных.
«Мобильные
телефоны».
Играем в
Получить электричество с помощью волос
учёных. Получение и воздушного шарика.
электричества с
помощью волос.
Играем в
Изготовление поилки для цветов
учёных. Поилка

Практическая
работа
Лабораторная
работа

Практическая
работа

Лабораторная
работа
Лабораторная
работа
Лабораторная
работа
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31.
32-33.

для цветов.
Чему ты
научился.
Памятка для
учащегосяпроектанта.
Пожелания
будущим
проектантам. Твои
советы им.

Выполнить тест и провести самоанализ.
Составить памятку для учащегосяпроектанта. Написать пожелание будущим
проектантам и дать им несколько советов.

Тематическое планирование, 2 класс
№
Тема занятия
Изучаемый материал
п/п
1.
Круг твоих
Объяснять значение понятия «хобби».
интересов. Хобби.
Формировать умение работать с информацией.
Увлечения.
2.
Выбор темы
Познакомиться с понятиями «словарь»,
твоего проекта. Ты «проект», «тема», «формулировка». Обсудить
– проектант.
советы по выбору темы исследования.
Знакомство с
Формулировать тему своего проекта. Работать
понятием
с текстом (словарём), находить нужную
«формулировка».
информацию.
Работа со
словарями.
3.
Выбор
Познакомиться с понятием «помощник».
помощников в
Учиться составлять вопросы помощнику
работе над
проектанта.
проектом.
4.
Этапы работы
Познакомиться с понятием «этап».
над проектом.
Составление плана проекта.
5.

6.

Актуальность
темы проекта. Твоё
знакомство с
понятием
«актуальность».
Проблема.
Решение
проблемы.
Выработка
гипотезы –
предположения.

Задачи
проекта.

11.

Сбор
информации для
проекта.
Знакомство с
интересными
людьми. Интервью.

Познакомиться с понятиями «сбор»,
«информация». Выбирать способы получения
информации.
Познакомиться с понятиями «интервью»,
«интервьюер». Знакомство с требованиями к
составлению интервью для проекта.

12.

Цель проекта.

Составление
вопросов
помощнику.
Составление
плана работы
над проектом.

Работать над исследованием проблемы,
нахождением способов ее решения.

10.

8.

Контроль

Рассматривать тему проекта с позиции
актуальности. Повторить правила подбора
материала для проекта. Повторить понятия
«хобби», «формулировка», «этап».

Познакомиться с понятиями «выработка»,
«гипотеза», «предположение». Формировать
умение строить гипотезы и предполагать
способы проверки своих гипотез.
Учиться формулировать цель своего
проекта.
Работа над понятием «задачи проекта».
Формулировка задач своего проекта.

7.

Тест

Формулировка
цели и задач
своего
проекта.

Составление
интервью для
проекта.
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13.

14.

15.

Обработка
информации.
Отбор значимой
информации.
Создание
продукта проекта.
Твоё знакомство с
понятиями
«макет»,
«поделка».
Играем в
учёных. Это
интересно.
Тестирование.

16.

Отбор
информации для
выступления.
Мини – сообщение.

17.

Творческая
работа.
Презентация.

18.

Значимость
компьютера в
создании проектов.
Презентация.
Знаком ли ты с
компьютером?
Программа МРРMicrosoft Power
Point.
Знаком ли ты с
компьютером?
Программа МРР.
Совмещение
текста
выступления с
показом
презентации.
Подготовка
ответов на
предполагаемые
вопросы «зала» по
теме проекта.
Тест «Добрые
советы проектанту
от Мудрого
дельфина».
Изготовление
визитки.
Правильное

19.

20.

21-22.

23.

24.

25-26.

Формировать умения брать интервью.
Развитие коммуникативной компетентности.
Знакомство с понятиями «обработка
информации», «отбор». Формировать умение
выделять нужную информацию и отсеивать
лишние данные.
Познакомиться с понятием «продукт
проекта», формами продукта проектной
деятельности.

Применение знаний на практике.
Формирование умения правильно
использовать изученные понятия в
самостоятельной работе и определять в ней
область знания и незнания.
Познакомиться с понятием
«выступление», составление мини –
сообщения по плану.
Познакомиться с понятием «презентация»,
с требованиями к составлению презентации.
Составление презентации на бумаге.

Тест.

Составление
мини –
сообщения по
своему
проекту.
Составление
презентации
на бумаге
(групповая
работа).

Знакомство с компьютерной презентацией.

Показать возможности программы МРРMicrosoft Power Point. Обучить первым шагам
составления презентации на компьютере
(создание слайдов с разными темами).
Обучить первым шагам составления
презентации на компьютере (создание слайдов
с разными темами).
Обучать выступлению перед знакомой и
незнакомой аудиторией. Формирование
умения оценивать свою работу.
Подготовительная работа к ответам на
вопросы. Формировать умение отстаивать
свою точку зрения, развитие уверенности в
себе.
Работа в паре.
Выявление объёма накопленных знаний во
время проектной деятельности, проверка на
сохранность знаний.
Знакомство с понятием «визитная
карточка», требованиями к составлению
титульного листа визитки. Формировать

Создание
презентации
(по выбору).

Тест.

Титульный
лист визитки
своего
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

составление
титульного листа
визитки.
Самоанализ.
Работа над
понятием
«самоанализ».
Играем в
учёных. Это
интересно.
Различные
конкурсы проектно
–
исследовательской
деятельности.
Памятка жюри
конкурсов.
Пробное
выступление перед
незнакомой
аудиторией.
Самоанализ–
рефлексия после
твоего
выступления перед
незнакомой
аудиторией.
Играем в
учёных. Это
интересно.
Благодарствен
ные рисунки–
открытки
помощникам
твоего проекта.
Пожелания
будущим
проектантам.

умение создавать визитку проекта.
Коллективная работа.
Знакомство с понятием «самоанализ».
Формирование умения оценивать свою работу
определять в ней область знания и незнания.

проекта.
Тест.

Формирование у обучающихся основы
практического мышления и сознания.
Проведение опыта с водой, наблюдение,
анализ.
Знакомство с различными конкурсами
проектов.

Знакомство с требованиями жюри к
выступлению на конкурсе проектов (лист
оценивания). Формирование умения оценивать
свою работу по выработанным критериям.
Обучать выступлению перед незнакомой
аудиторией.
Формирование умения оценивать свою
работу определять в ней область знания и
незнания. Формировать умения подводить
некоторые итоги своей работы.
Проведение опыта, наблюдение, анализ.
Учить делать прямые выводы, заключения на
основе имеющихся фактов.
Учить высказывать слова благодарности
тем, кто окружал и поддерживал проектанта в
течение года (членам команды,
помощникам).Оформлять благодарности в
виде рисунков, открыток.

Тематическое планирование, 3 класс
№
Тема занятия
Изучаемый материал
п/п
1.
Круг твоих
Объяснять значение понятия «хобби».
интересов. Хобби.
Вспомнить этапы работы над проектом.
Увлечения. Этапы
работы над проектом.
2.
Выбор темы
Формулировать тему своего проекта,
твоего проекта.
рассматривать ее с позиции актуальности.
Подбор материала для Повторить правила подбора материала для
проекта. Проблема.
проекта. Рассмотреть понятие «задача
Решение проблемы.
проекта». Работать над исследованием
проблемы, нахождением способов ее

Контроль
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

решения.
Выбор темы
Обсудить советы по выбору темы
твоего исследования. исследования. Повторить понятия
Предположение.
«гипотеза», «предположение», «задача
Гипотеза. Решение
проекта». Соотносить понятия «цель» и
задачи.
«задачи» исследования. Учиться
формулировать задачи к своему проекту.
Требования к
Познакомиться с понятием «паспорт
паспорту проекта.
проекта». Учиться составлять паспорт
Составление паспорта проекта на примере образца. Составлять по
проекта.
плану паспорт своего проекта.
Практическое
занятие.
Требования к
паспорту проекта.
Составление паспорта
проекта.
Практическое
занятие.
Требование к
Познакомиться с видами вопросов для
составлению анкет
анкет (уточняющие, восполняющие).
для проекта.
Формировать умения составлять вопросы
Анкетирование.
разных типов для анкет.
Знакомство с понятием
Требование к
«анкетирование»,
требованиями к
составлению анкет
составлению анкет для проекта.
для проекта.
Анкетирование.
Постер.
Познакомиться с понятием «постер»,
Требования к
условиями размещения материала на
созданию постера.
постере.
Условия размещения
материала на постере.
Практическое
занятие. Создание
мини-постера.
Практическое
занятие. Создание
мини-постера.
Изучение и
освоение
возможностей
программы МРР.
Вставка фотографий,
рисунков, фигур,
диаграмм.
Изучение и
освоение
возможностей
программы МРР.
Вставка фотографий,
рисунков, фигур,
диаграмм.
Изучение и
освоение
возможностей

Составление
паспорта
проекта.

Составление
анкеты по
заданной теме.

Формировать умения в создании
постера с ссылками и иллюстрациями,
графическими схемами планами.

Создание
мини-постера.

Формировать умения работы с
фотографиями, рисунками, фигурами и
диаграммами.

Дополнение
предложенной
презентации
фотографиями,
рисунками,
фигурами и
диаграммами.
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14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

программы МРР.
Вставка фотографий,
рисунков, фигур,
диаграмм.
Программа МРР.
Анимация. Настройка
анимации.
Программа МРР.
Анимация. Настройка
анимации.
Программа МРР.
Анимация. Настройка
анимации.
Программа МРР.
Дизайн.
Программа МРР.
Дизайн.
Программа МРР.
Дизайн.

Фотография на
слайдах. Работа с
фотографией на
слайдах.
Фотография на
слайдах. Работа с
фотографией на
слайдах.
Требования к
компьютерной
презентации.
Требования к
компьютерной
презентации.
Закрепление
полученных умений и
навыков в работе с
программой МРР.
Закрепление
полученных умений и
навыков в работе с
программой МРР.
Практическое
занятие. Составление
первой презентации
по заданному тексту.
Практическое
занятие. Составление
первой презентации
по заданному тексту.
Практическое
занятие. Составление
первой презентации
по заданному тексту.

Познакомиться с понятием
«анимация».
Формировать умения настраивать
анимацию на слайдах.

Настройка
анимации на
одном из
слайдов
презентации.

Познакомиться с понятием «дизайн».
Показать возможности программы МРРMicrosoft Power Point. Обучить первым
шагам составления презентации на
компьютере (создание слайдов с разными
темами).
Формировать умения и навыки при
работе с фотографиями, рисунками,
фигурами.
Обучать работе с фотографией на
слайдах (вставка, удаление, обрезка,
изменение размера).

Повторить понятие «компьютерная
презентация». Познакомиться с
требованиями к составлению презентации.

Закрепить полученные умения и
навыки в работе с программой МРР на
практике.

Повторить понятие «компьютерная
презентация». Создать презентацию по
тексту на бумаге. Оформить презентацию
на компьютере.

Создание
презентации
по тексту
(групповая
работа).
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

Подготовка
проектной
документации к
выступлению на
конкурсе. Обработка
информации.
Интервью. Визитка.
Подготовка
проектной
документации к
выступлению на
конкурсе. Обработка
информации.
Интервью. Визитка.
Тесты.
Тестирование.
Самоанализ.
Рефлексия.
Твои впечатления
от работы над
проектом.
Пожелания
будущим
проектантам.
Страница
благодарности тем,
кто окружал и
поддерживал тебя в
этом году.

Ознакомить с понятиями
«выступление», «визитка». Учить
создавать папку проекта, выделять нужную
информацию и отсеивать лишние данные,
формировать умения брать интервью и
создавать визитку проекта.

Формирование умения оценивать свою
работу определять в ней область знания и
незнания.

Тест.

Формировать умения подводить
некоторые итоги своей работы.
Формировать умения делать выводы,
умозаключения в виде советов будущим
проектантам.
Учить высказывать слова
благодарности тем, кто окружал и
поддерживал проектанта в течение года.
Оформлять благодарности в виде
открыток.

Тематическое планирование, 4 класс
№
Тема занятия
Изучаемый материал
п\п
1.
Твои новые
Уметь составлять план выступления о
интересы и
круге своих интересов и увлечений и
увлечения.
готовиться к нему; научиться делать
лабиринт из обувной коробки.
2.
Виды проектов.
Познакомиться с видами проектов
(монопредметный, межпредметный,
надпредметный).
3.
ИсследовательПоговорить о с творческом проекте с
ско-творческий
элементами исследования; создать
проект.
исследовательский проект «Ребятам о
зверятах»; повторить, что такое антонимы
и угадать названия сказок, зашифрованные
антонимами.
4.
Творческий
Вспомнить, что может быть продуктом
проект.
творческого проекта (театр, спектакль,
спортивные игры, произведения
изобразительного и декоративноприкладного искусства и мн. другое);
создать мини-проект «Мой завтрак».
5-6.
Ролево-игровой
Обсудить творческий мини-проект
проект.
«Мой завтрак».Научиться самостоятельно
ставить цели, определять пути её
достижения, находить нужную

Контроль
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7-8.

9-10.

11-12.

13-14.
15.

16.

17.

18.

19.

20-21.

22-23.

24.

25.

информацию, анализировать и делать
выводы при выполнении ролево-игрового
проекта. Разыграть басню вместе с
друзьями «Как кот в собаки нанимался».
Исследователь
Познакомить с исследовательским
ский проект с
проектом. Исследовать проблему
выдвижением
«Компьютер и вирусы»; исследовать,
гипотезы и
какие телевизионные познавательно
последующей её
развлекательные передачи любят смотреть
проверкой.
одноклассники.
ИнформационноУзнать, какой проект называется
исследовательский
информационно-исследовательским.
проект
Создать информационноисследовательский проект «Школьная
форма». Решить анаграммы.
ПрактикоПознакомить с новым видом проекта ориентированный
практико-ориентированным проектом и с
проект
его деление на две группы.
МонопредметПознакомить с видами
ный проект
монопредметных проектов.
МежпредметПовторить, что такое межпредметный
ный проект.
проект; понаблюдать какие предметы тесно
связаны между собой.
Виды
Выбрать виды презентационных
презентационных
проектов. Провести опыт «Как поймать
проектов.
радугу».
Вид презентации
Познакомить с презентацией проекта в
проекта как отчет
виде отчета; с видами отчетов:
участников
промежуточным и итоговым.
исследовательской
экспедиции.
Вид презентации
Дать определение «научная
проекта в рамках
конференция»; составить перечень
научной
требований к речи выступающего.
конференции.
Правильная
Познакомить с общими моментами
Практичес
подготовка
разработки презентации и тремя частями
кая работа
презентации к
выступления. Составить Памятку для
проекту.
начинающего проектанта.
Работа с
Рассмотреть общие рекомендации к
Практичес
Памяткой при
публичному выступлению. Составить
кая работа
подготовке
Памятку для начинающего проектанта при
публичного
подготовке к публичному выступлению.
выступления.
Работа с
Научить правильно составлять
Памяткой по
Памятку по составлению списка
составлению списка
использованной литературы в ходе работы
использованной
над проектом.
литературы во время
работы над
проектом.
Типичные
Рассмотреть типичные ошибки,
ошибки проектантов. допускаемые проектантами во время
работы над проектом и составить Памятку.
Критерии
Изучить, по каким критериям жюри
итогового
оценивает проектную деятельность.
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26.

27.

28.

29.

30

31.

32

33.

34.

оценивания
проектной
деятельности
учащихся.
Программа МРР.
Формирование
умения в работе с
диаграммой.
Программа МРР.
Формирование
умения в работе с
таблицей.
Практическая
работа.
Тестирование.
Самоанализ.
Рефлексия.
Использование
ресурсов Интернета
при подготовке
презентации.
Программа
Microsoft Оffice
Word. Формирование
навыка работы с
текстом и по
настройке полей и
абзацев.
Твои
впечатления от
работы над
проектом.
Пожелания будущим
проектантам.
Страница
благодарности тем,
кто окружал и
поддерживал тебя в
этом году
(руководителю
проекта и так далее).
Советы мудрого
Дельфина на лето.

Научить выбирать макет и стиль
диаграммы.
Научить составлять таблицу и вносить
изменения в неё. Создать таблицу
«Расписание уроков».
Самостоятельно создать таблицу с
оценками по предметам за всю неделю,
выделив положительные оценки любым
цветом, а отрицательные – красным.
Выполнить тест и провести
самоанализ.
Научить находить нужные картинки и
сведения по теме проекта в Интернете и
использовать их в своей презентации.
Выполнить творческую работу по теме
«Моё любимое животное».
Познакомить с программой Microsoft
Office Word (далее MOW). Напечатать
текст: «У кого какой хвост?»

Творческая
работа

Поделиться впечатлениями от своей
работы. Написать пожелание будущим
проектантам или дать им несколько
советов.
Написать слова благодарности своему
учителю, консультантам-родителям,
помощникам друзьям, мудрому Дельфину.
Нарисовать рисунок на память.

Познакомиться с советами и
пожеланиями мудрого Дельфина.

Программа внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье»
Одной из наиболее актуальных проблем современного общества является обесценивание
нравственных норм, отсутствие патриотизма у растущего поколения.
Актуальность программы «Моё Оренбуржье» характеризуется тем, что одним из ведущих
факторов социально-коммуникативного развития детей является их ознакомление с историей
родного края. Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким людям (отцу,
матери, бабушке, дедушке, сестре, брату) и к родному краю. Представления о Родине начинают
формироваться у детей с картинки, слышимой ребенком музыки, окружающей его природы,
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жизни знакомых улиц. Год от года оно расширяется, обогащается, совершенствуется. Помочь
школьникам познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их взаимосвязь с
предметами и объектами окружающей действительности и жизни общества, принять участие в
созидательной деятельности – в этом заключается главный смысл данной парциальной
образовательной программы «Моё Оренбуржье». Малая родина – это и природа, и памятные
места села и района, и люди, которые в нем проживают. Необходимость развития интересов
дошкольников в этой области связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже,
содержательнее будут знания детей о родном крае и его лучших людях, природе, традициях,
символике родного города тем более действенными окажутся они в воспитании любви к родному
краю.
Большое значения для формирования, расширения и углубления представлений о родном
крае, патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение местного
краеведческого материала.
Цель и задачи программы
Цель: Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста в процессе
приобщения к традициям семьи и родного села, района и области, ознакомления с историей,
культурой и природой родного края.
Задачи:
Воспитывать уважительное отношение к членам семьи, ее традициям и истории;
формировать представления детей о семейной иерархии, участии членов семьи в развитии
родного села и района.
Формировать первичные представления школьников об Оренбургском крае как о родной
земле, малой Родине, его культурных ценностях посредством изучения истории,
достопримечательностей села и района, природных ресурсов родного края.
Развивать познавательную активность и любознательность, стремление к исследованию в
процессе изучения культуры посёлка.
Воспитывать чувство сопричастности к наследию родного села и края, гордости за него.
Воспитывать чувство уважения к людям разных национальностей и их обычаям на основе
культурных традиций родного края.
Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации программы
Принципы построения программы:
принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка,
создание благоприятных условий для их развития;
принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика;
научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных
практикой;
систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной
системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике.
В основу программы положены следующие подходы:
Личностно-ориентированный подход направлен на развитие всех качеств личности. Этот
подход обращает внимание к личности ребенка, к его внутреннему миру, где таятся еще не
развитые способности и возможности. Цель данного подхода – разбудить, вызвать к жизни эти
внутренние силы и возможности, использовать их для более полного и свободного развития
личности каждого ребенка.
Культурологический подход подчеркивает ценность уникальность пути развития своего
родного края на основе не противопоставления природных факторов и культуры, а поиска их
взаимосвязи, взаимосвязи, взаимовлияния.
Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и
развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. У детей развивается общее понимание того, что
любой предмет, любое явление имеет свое прошлое, настоящее, будущее.
Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность, а умение
решать проблемы, возникающие в практической деятельности, и направлен на изучение
динамики и оценки результативности полученных навыков и умений.
Приоритетные принципы программы:
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Учет психологических и индивидуальных особенностей детей младшего школьного
возраста.
Взаимосвязи и взаимопроникновения разнообразных видов детской деятельности.
Скоординированная, целенаправленная работа всех участников воспитательнообразовательного процесса (педагог-ребенок-семья) в условиях специально организованной
развивающей среды.
Сочетание научности и доступности исторического материала.
Последовательность в гражданско-патриотическом формировании личности: от близкого – к
далекому, от малого – к великому (я – моя семья – мой край – моя страна).
Динамика преемственных связей – на каждой возрастной ступени она означает отбор
наиболее актуальных знаний и их постепенное усложнение, при учете специфики изменения
социального опыта детей разного школьного возраста.
Основными критериями отбора материала при составлении программы является ее
культурная значимость в жизни района, актуальность, воспитательная ценность.
Методы работы:
словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют обогащению
теоретических знаний обучающихся, являются источником новой информации;
наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций,
иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования объектов,
дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления обучающихся;
практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические работы.
Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют
развитию навыков и умение детей. Учитывая возрастные и психологические особенности
обучающихся, специфику программы «Краеведение» необходимо использовать такие формы
проведения занятий как экскурсии, занятия-встречи, практические работы. Такие формы работы
позволяют обучающимся почувствовать их причастность к культурному наследию народа, его
ценностям. Особенностью организации учебного процесса по краеведению является
динамичность ее форм. Принципиальное изменение форм организации урока заключается в том,
что занятие из класса, по возможности, переносится в ту среду, которая изучается (парк, лес,
водоем, пришкольный участок, музей, улица, дом, учреждения, предприятия и т. д.). Необходимо
проводить как можно больше экскурсий, целевых прогулок, походов, тематических актов, игр и
праздников на воздухе, то есть расширять образовательное пространство. Наряду с
традиционными, в программе используются современные технологии и методики: технология
развивающего воспитания и обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии,
компьютерные технологии, проектные технологии.
Возрастные особенности детей, на которых рассчитана программа
Программа «Моё Оренбуржье», ориентирована на детей 6-11 лет. В этот период происходит
формирование духовно-нравственной основы ребёнка, его чувств, мышления, эмоций,
механизмов социальной адаптации в обществе, т.е. начинается процесс осознания себя в
окружающем мире. Начинают развиваться те черты характера, которые незримо связывают
маленького человека со своим народом, своей страной.
6 – 7 лет
8 – 9 лет
10 – 11 лет
Особенностью данного
Физические: ребенок
В этот период происходит
возраста является развитие
этого возраста очень активен.
переход от детства к
познавательных и
Предлагаем: использовать
взрослости, от незрелости к
мыслительных психических
прогулки, поездки, экскурсии. зрелости. Внутреннее “Я”
процессов: внимания,
Интеллектуальные:
перестает совпадать с
мышления, памяти,
нравится исследовать все,
“внешним”, что приводит к
воображения, речи.
имеет хорошее историческое и развитию самообладания и
Внимание: начинает
хронологическое чувство
самоконтроля. Существует
развиваться произвольное
времени, пространства,
потребность благоприятного
внимание.
расстояния, нравится делать
доверительного общения со
Память: начинает играть
коллекции, сможет найти
взрослыми.
ведущую роль в организации
информацию: в книге, в
Знают профессии своих
психических процессов.
Интернете, по телевизору,
родителей; могут назвать их
Развитие мышления:
спросить у старших и т.д.
имя и отчество, профессию,
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начинает развиваться
логическое мышление.
Развитие воображения,
этому способствуют
различные игры, неожиданные
ассоциации….
В сфере развития речи
расширяется словарный запас
и развивается способность
использовать в речи
различные сложно
грамматические конструкции.
Осознание своего «я»
ребенок стремится к принятию
новой социальной позиции –
«позиции школьника».
Готовность к школе:
физическая готовность
определяется состоянием
здоровья, т.к. школьное
обучение содержит
определенные умственные и
физические нагрузки.
Отмечает характерные
изменения в природе;
называет растения, растущие
на участке. Называет
домашний адрес, название
города в котором он живет.

Социальные: начинает
быть самостоятельным.
Приспосабливается к
обществу вне семейного круга.
Ищет группу ровесников того
же пола.
Духовные: ищет героев,
выбирая тех людей, которых
он видит, о которых читает,
восхищается теми, кто делает
то, что он хотел бы сделать.
Желает понравиться
выбранным им авторитетам.
Владеет навыками
уральской росписи, имеет
представление о производстве
пуховых платков, называет
достопримечательные места
города, знают и называют в
честь кого названа улица,
историю возникновения
праздника, культурные
традиции празднования,
использует народный
фольклор. Называет объекты,
находящиеся в микрорайоне
школы; улицы, может
самостоятельно определить
маршрут от дома до школы на
план-схеме и в пространстве,
знаком с произведениями
местных поэтов, художников.

кратко рассказать о ней, умеют
составлять и рассказать о
безопасном маршруте от дома
до школы имеют общие
представления об истории
своего села, символике,
традициях родного края, об
уральских мастерах, овладели
первоначальными навыками
изготовления пуховых изделий,
использования Уральской
росписи, знают и называют
национальности проживающие
в посёлке, знакомы с
особенностями культуры,
традициями, костюмами,
изготовления украшений.
Называют лекарственные
растения, произрастающие в
окрестностях; применяют
простейшие способы некоторых
лекарственных растений для
лечения.
Называют растения и
животных Оренбургской
области.
Называют основные музеи
области и района, наиболее
значимые города области (чем
знамениты, что производят и
т.д.), знают имена знаменитых
людей посёлка, основные
исторические факты.
Имеет представления о
климатических особенностях
родного края, особенностях
мира природы Оренбургской
области.

Планируемые результаты освоения детьми младшего школьного возраста
образовательной программы
Планируемые промежуточные и итоговые результаты освоения детьми программы
формирования основ краеведения «Моё Оренбуржье»
Планируемые итоговые результаты освоения программы должны описывать интегративные
качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы:
физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У
ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности,
в том числе и через использование народных игр (русских, казахских, башкирских).
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни и безопасного поведения в природе родного края;
любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому,
любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в
различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к
взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, в познании
истории родного города, региона. Интересуется новым, неизвестным в познании деятельности
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взрослых на промышленных предприятиях города. Интересуется особенностями архитектуры
родного города. Интересуется народными промыслами. Задает вопросы взрослому о развитии
города, региона, национальных и культурных ценностях малой родины. Любит
экспериментировать;
эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает
персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения
изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и
художественные произведения, мир природы родного края;
овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения,
владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в
зависимости от ситуации. Владеет средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками не зависимо от национальной и религиозной принадлежности;
способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных
ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила
поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать
свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на
улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и
др.);
способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности
для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости
от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен
предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. Способен
самостоятельно принимать решения адекватные возрасту по охране окружающей среды
Оренбургской области. Способен самостоятельно преобразовывать микросреду в соответствии с
полученными умениями и навыками;
имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и
природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности
других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях,
распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных
ценностях; малой родине, природе родного края, культурных ценностях малой родины; о
государстве и принадлежности к нему; о мире. Имеет представления и уважает культурные
традиции народов малой родины (русские, казахи, башкиры, татары, армяне…). Толерантен;
овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по
правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;
овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и
навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
Требования к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами: данная программа ориентирована не на
запоминание обучающимися информации, которой в изобилии снабжает учитель, а на активное
участие самих школьников в процессе ее приобретения.
В основе реализации программы «Моё Оренбуржье» лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает воспитание и развитие таких качеств личности как: патриотизм,
гражданственность, уважение к прошлому и настоящему родного края.
В результате обучения по программе «Моё Оренбуржье» у младших школьников будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия.
К окончанию начальной школы у обучающихся будут сформированы УУД:
Личностные УУД
Выпускник научится и приобретет:
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научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее;
приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности;
научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей;
приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести- как
регуляторов морального поведения.
Выпускник получит возможность для формирования:
основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин
Оренбуржья, чувства сопричастности и гордости за свой край.
мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно‐познавательные,
внешние и внутренние мотивы;
эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Оренбургской области;
чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков;
эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей.
Регулятивные УУД:
Выпускник научится:
планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее
реализации;
выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;
проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;
самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сообщению,
презентации, конференции;
использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции
своей деятельности.
Выпускник получит возможность:
уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над
проектом, исследованием, конференцией;
вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные УУД:
Выпускник научится:
используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям наших предков;
на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
узнавать символику Оренбургской области, Соль-Илецкого района;
описывать достопримечательности городов Оренбургской области, Соль-Илецкого района
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, интернет-сайты и т.д.)
и литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения
познавательной информации;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и
школьной библиотек;
использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы при работе с
картой контурной, картой Оренбургской области, картой Соль-Илецкого района;
находить на карте свой регион и его главный город;
устанавливать причинно‐следственные связи;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
устанавливать аналогии.
Выпускник получит возможность:
самостоятельно подбирать литературу по теме;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
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работать в семейных архивах.
Коммуникативные УУД:
Выпускник научится:
понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;
ориентироваться на позицию партнера в общении;
учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в
сотрудничестве.
Выпускник получит возможность:
готовить и выступать с сообщениями;
формировать навыки коллективной и организаторской деятельности;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества
края;
аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке
общего решения в совместной деятельности.
Программа ориентирована на систематическую проектную деятельность младших
школьников, она органично сочетает творческую проектную деятельностью и систематическое
освоение содержания курса. Формы организации занятий по курсу «Моё Оренбуржье» во
внеурочной деятельности могут быть разнообразными. Все это способствует развитию
интеллекта и сферы чувств детей
Ожидаемые результаты:
обучающиеся будут проявлять устойчивый интерес к истории своего края, научатся вести
поиск своих предков, будут знать и продолжать семейные традиции;
научатся устанавливать связи между прошлым, настоящим и будущим;
приобретут навыки исследовательской и творческой деятельности;
будет сформирована система ценностей, в которой на первом месте стоит патриотизм, а он
начинается с любви к малой родине.
Содержание
Как мало знают наши дети, а порой и сами взрослые об оренбургских степях. Человеку, мало
знакомому с Оренбуржьем, его пейзаж представляется, прежде всего, в виде однообразных и
унылых волнистых степей да пшеничных полей с редкими лесными полосами. Но для тех, кто
пересек область с севера на юг и с запада на восток, кто любовался степными просторами с
вершины шихана и каменистыми ущельями «Оренбургской Швейцарии», кто пробирался сквозь
чащи уремных лесов и нагорных дубрав, кто не раз ночевал на берегу степной речки, вдыхал
аромат чабреца, полыни, шалфея и слушал «ночной концерт» в исполнении кузнечиков,
варакушки и сеноставки, Оренбуржье – край редкой красоты, исключительно многообразия
пейзажей, неповторимого колорита местной природы.
Наше Оренбуржье – это не только пуховые платки, газ, но и бескрайние хлебные поля. И как
мало наши дети знают об этом, а ведь хлеб – хорошо знакомое и привычное для детей понятие,
являющееся повседневным элементом их жизни. Детей интересует, как его делают, откуда он
берётся, сколько сортов хлеба бывает. На эти вопросы ответит наша программа. Изучая хлеб,
дети осваивают такие понятия, как «рост» и «развитие», узнают интересные факты из области
истории, географии, социального развития, определяют составные части хлеба, узнают о
процессе его выращивания и производства, знакомятся с профессиями людей, участвующих в
производстве хлеба.
Школьники знакомятся с истоками русской культуры, с народными традициями, связанными
с хлебом. Воспитанники могут принести в группу рецепты приготовления домашней выпечки и
рассказать о том, как проходят в их семьях торжества. Во многих культурах есть народные
сказки и литературные произведения о хлебе, которые можно прочесть детям. Программа
включает в себя также слушание музыки, рисование, подвижные игры – в зависимости от того,
какие идеи возникнут у детей.
Тематическое планирование
Моя Родина – Россия. Родной Оренбургский край.
Введение. С чего начинается Родина?
281

Родина, страна, «малая Родина», столица, Москва – столица России, Оренбург — центр
Оренбуржья.
Герб, флаг, гимн - символы Оренбургского района. Правила поведения при прослушивании
гимна.
Оренбургский район – мой край. Оренбургская область – часть России. Познакомить с
картой, её условными обозначениями, исторической, географической и контурной карты.
Территория Оренбуржья на карте страны.
Мой родной посёлок. Достопримечательности моего родного посёлка. Экскурсия – «Родной
посёлок».
История
моего
района.
История
возникновения,
происхождение
названия,
достопримечательности, знаменательные даты, известные люди.
Памятники. Рассказ о памятниках в г. Оренбурге. Беседа о правилах поведения.
Экскурсии: «Родное село», в парк памяти.
Моя семья. Родословная.
Моя семья. Понятие «семья». Личная история и история семьи - частью истории страны.
Древо семьи. Понятия «предки», «потомки», «современники», «семейная родословная».
Правила составления родословного древа. Профессии моих родителей.
Происхождение и значение имён и отчеств. Что означают различные имена?
Как возникло отчество и зачем оно нужно?
Происхождение фамилий. Происхождение фамилии от территории, от имени, от профессии,
от названия животного и т.п..
Семейные традиции. Понятия – «семья», «семейная традиция», «семейный праздник».
Необходимость соблюдения семейных традиций. Семейные реликвии моих предков
(фотографии, вышивка, вязание, ткачество, плетение и т.п.).
Семейный герб. Понятия «герб», «семейный герб». Правила составления герба.
Исследовательские, практические работы: «Моё генеалогическое древо», «Мои
однофамильцы среди известных людей», «Откуда моя фамилия», «Семейный герб». Выставка
рисунков – «Моя семья» .
История нашей школы.
Школа – светлая гавань детства. История развития родной школы, её традиции.
Школьный музей. Основные этапы истории школы. «Старая фотография» рассказывает.
Традиции школы. Лучшие выпускники, которыми гордится школа.
«Мои родители – выпускники моей школы». «В какой школе учились мои родители». Работа
с семейными архивами. Как провести опрос родственников.
Экскурсии: в школьный музей (знакомство с экспозицией, посвящённой истории школы)
Исследовательские, практические работы: просмотр видеофильма о школе, экскурсия в
школьный музей – знакомство со школьной символикой, выставка фотографий – «Мои родители
– выпускники моей школы», «В какой школе учились мои родители».
История Оренбуржья и города Оренбурга.
Информация. Источники информации. Что такое исследование? Кто такие исследователи?
Понятия «источник информации» (библиотека, беседа со взрослыми, экскурсия, книги,
видеофильмы, ресурсы Интернета). Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила
общения.
Музеи, библиотеки, архивы – хранители исторического наследия. Как предметы попадают в
музеи. Рассказ о правилах поведения в музее, сбора и описания экспонатов для музея. Семейный
архив.
Далёкое прошлое нашего края.
Родной край в годы Великой Отечественной войны.
Моя семья в годы Великой Отечественной войны. Связь истории каждой семьи с историей
всей страны. Ответственность человека за общее благополучие.
Экскурсии: в музей, знакомство с экспозицией, посвящённой Великой Отечественной войне.
Практическая работа: знакомство с предметами быта, орудиями труда и т.д., их зарисовка.
Флора и фауна Оренбургского края.
Разнообразие растительного мира, ядовитые растения, лекарственные растения, охрана
растений.
Разнообразие животного мира.
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Природа для отдыха и туризма.
Дела нашего района. Что дает наше село городу и стране.
Предприятия нашего района и поселка.
Главные праздники народов разных религий.
Экскурсии на предприятия.
Исследовательские, проектные и практические работы: конкурс плакатов, сообщения о
профессиях родителей.
1 класс
Количест
№
Тема
Развернутое содержание работы
во часов
1.
«Моя
Познакомить с понятием «семья»; закрепить умение
семья»
определять наименование родственных отношений между
6
близкими членами семьи; воспитывать привязанность
ребенка к семье, любовь и заботливое отношение к членам
своей семьи. Коллективный проект
2.
«Моя
Познакомить со школой и её сотрудниками, некоторыми
школа»
профессиями тех, кто работает в школе (повар, учитель,
библиотекарь, делопроизводитель, водитель, младший
4
обслуживающий персонал). Совершенствовать умение
свободно ориентироваться в помещении школы.
Коллективный проект
3.
«Моя малая
Познакомить детей с историй, названием посёлка,
4
Родина»
(начальные сведения)
4.
«Дом,
Познакомить детей с названиями улиц, родной улицей;
3
улица, где я
развивать коммуникативные умения. Коллективный проект
живу»
5.
Моя Родина
Познакомить детей с историей области и района,
– Россия.
символикой. Виртуальное путешествие «Районный центр».
Родной
Краеведческий музей Соль-Илецкого района
5
Оренбургский
край
6.
«Природа
Познакомить детей с сезонными изменениями в
5
родного края» природе, природой родного края, Красной книгой
Оренбургской области
7.
Дела
Познакомить с неофициальными символами
3
нашего района. Оренбургской области, которые известны всей стране и
Что дает наше миру: Оренбургский пуховый платок, Газ – наше достояние,
село городу и Хлеб – всему голова, «Арбузная страна»
стране.
8.
Защита проектов по темам
3
33
ИТОГО
2 класс
№

Тема

Познакомить детей с историй, первой улицей,
первопоселенцами, социальными объектами… Групповой
проект
10.
«Мой край
Познакомить детей с историей области и района,
Оренбургский» символикой. Виртуальное путешествие «Районный
центр». Краеведческий музей Соль-Илецкого городского
округа
11.
Неофициаль
Познакомить с неофициальными символами
ные символы
Оренбургской области, которые известны всей стране и
Оренбуржья
миру: Оренбургский пуховый платок, Газ – наше
9.

«Моя малая
Родина»

Развернутое содержание работы

Количест
во часов
5

5

4
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достояние, Хлеб – всему голова
12.
«Течет река,
Познакомить с крупными реками, озёрами области и
речка…»
района (реки: Урал, Сакмара, Губерля, Илек, Орь,
Большой Ик, Янгиз; озера: Развал, Светлинские, Косколь;
водохранилища: Ириклинское, Кумакское, Сорочинское;
Каргалинские рудники). Групповой проект
13.
«Природа
Познакомить детей с природой родного края, Красной
родного края»
книгой Оренбургской области
14.
«Природное
Познакомить с природным наследием Оренбуржья:
наследие
Бузулукский бор, хребет Малый Накас, Саракташское
любимого края» холмогорье, Групповой проект
15.
Почётные
Беседа о знаменитых людях области. Просмотр
люди нашей
видеороликов, иллюстраций виртуальных экскурсий по
области и села
музеям области и областного центра.
Знакомство с почётными людьми села.
Экскурсия в сельскую библиотеку
16.
История
Мини-групповая: работа с иллюстрациями
области в
достопримечательностей района, области
истории страны
Виртуальные экскурсии «Салют Победы»
«Здравствуй,
«Парк памяти» на территории ст.Маячная
Аллея
Победы!»
17.
Защита проектов по темам
ИТОГО

3

4
4

3

3

3
34

3-4 классы
№

Тема

1.

Сентябрь

2.

3-4.

Способы реализации
Виды деятельности
Модуль 1. Природное наследие Оренбуржья
«Моя
Познакомить с понятием
семья»
«семья»; закрепить умение
Виды деятельности:
определять наименование
коммуникативная,
родственных отношений между
познавательноблизкими членами семьи;
исследовательская, музыкально
воспитывать привязанность
художественная.
ребенка к семье, любовь и
Рассказ о семье
заботливое отношение к членам
своей семьи
«Моя
познакомить детей с историй,
Познавательномалая
названием посёлка, первой
исследовательская –
Родина»
улицей, первопоселенцами,
знакомство с историей села.
социальными объектами…
Туристический маршрут
«Тропа здоровья»
«Люби и
Групповой или
Виды деятельности:
знай свой
индивидуальный проект: «Край
коммуникативная,
край
орденоносный мой!», «Герои
познавательнородной»
целинники», «Герои Великой
исследовательская, музыкально
Отечественной войны» …
художественная.
Сбор фотоматериалов о
Коммуникативная беседа о
поселке; совместная деятельность достопримечательностях
по классификации и
нашего поселка.
интерпретации фотоматериалов
Музыкальнохудожественная –
стихотворение И. Гавриловой
«Оренбуржье». Песня
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«Оренбуржье мое».
Экскурсии на социальные
объекты посёлка.
Выпуск альбомов,
виртуальных экскурсий и т.д.
«Мой
край
Оренбург
ский»

5.

7.

Октябрь

6.

Неофи
циальные
символы
Оренбуржья
(Оренбург,
Соль-Илецк)
«Течет
река,
речка…»

8.

«Приро
да родного
края»

9.

«Приро
дное
наследие
любимого
края»

10.
«Фауна
оренбургских
степей»

Ноябрь

11-13.

«Флора
Оренбург
ских
степей!»

Познакомить детей с историей
области и района, символикой.
Виртуальное путешествие
«Районный центр». Краеведческий
музей Соль-Илецкого городского
округа
Познакомить с
неофициальными символами
Оренбургской области, которые
известны всей стране и миру:
Оренбургский пуховый платок,
Газ – наше достояние, Хлеб –
всему голова, «Арбузная страна»
Познакомить с крупными
реками, озёрами области и района
(реки: Урал, Сакмара, Губерля,
Илек, Орь, Большой Ик, Янгиз;
озера: Развал, Светлинские,
Косколь; водохранилища:
Ириклинское, Кумакское,
Сорочинское; Каргалинские
рудники). Групповой проект
Познакомить детей с
сезонными изменениями в
природе, природой родного края,
Красной книгой Оренбургской
области
Познакомить с природным
наследием Оренбуржья:
Бузулукский бор, хребет Малый
Накас, Саракташское холмогорье,
Групповой проект
Групповая деятельность:
виртуальные экскурсии на основе
наглядных материалов
(мультимедиа)

Групповая деятельность:
создание альбома с
иллюстрациями (книги,
мультимедийной презентации…)
Красная книга Оренбургской
области», «Оренбургский
заповедник», «Заповедные места»

Виды деятельности:
коммуникативная,
познавательноисследовательская, музыкально
художественная.
Коммуникативная беседа о
достопримечательностях
нашего района и области.
Посещение МБУК
«Краеведческий музей СольИлецкого городского округа»

Экскурсия на царский
родник
Познавательноисследовательская –
знакомство с природными
объектами Оренбургской
области

Познавательноисследовательская –
знакомство с исчезающими
животными области и наиболее
яркими представителями
фауны.
Коммуникативная – беседа
об озерах и их обитателях с
опорой на личный опыт детей.
Чтение художественной
литературы –И. Малова «Я
слышу степь»
Коммуникативная – беседа
о заповедниках.
Познавательноисследовательская –
знакомство с исчезающими
растениями области
Художественно-творческая
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«Мое
Оренбур
жье»

16-17.

«Люди
Оренбуржья»

Декабрь

14-15.

«Города
Оренбур
жья»

20-22.

«Что за
зернышко
такое,
не простое –
золотое»

Январь, февраль

18-19.

деятельность – составление
коллажа «Заповедник»
Групповая – просмотр
Коммуникативная – беседа
видеороликов, виртуальных
о крае. Просмотр
экскурсий «Многонациональное
видеороликов, иллюстраций
Оренбуржье»:
виртуальных экскурсий по
1. «Отражение национальных музеям области и областного
традиций»
центра.
2. «Народный костюм –
Познавательнолетопись жизни наших предков»
исследовательская - знакомство
3. Комплекс «Национальная
с людьми разных
деревня» - гордость Оренбурга
национальностей, живущих на
его территории.
Чтение художественной
литературы - чтение
литературы об особенностях
климата и природных зонах
Оренбуржья. Его
многонациональности,
достижениях
Групповая – просмотр
Коммуникативная – беседа
видеороликов, виртуальных
о знаменитых людях области.
экскурсий «Музей А.С.
Просмотр видеороликов,
Пушкина», «Ю.А. Гагарин –
иллюстраций виртуальных
гордость Оренбурга»,
экскурсий по музеям области и
«Знакомство с творчеством
областного центра.
Оренбургских художников» …
Познавательноисследовательская - знакомство
со знаменитыми людьми (сбор
информации, выпуск альбомов,
газет, выставок…)
Групповая – просмотр
Познавательновидеороликов, фотографий,
исследовательская –
виртуальных экскурсий.
знакомство с городами
Индивидуальные или групповые
Оренбургской области, что
проекты «Самый интересный
производят, чем знамениты,
город Оренбуржья»
какие музеи есть…
Модуль 2 «Шумят пшеничные поля…».
Групповая - рассматривание
Коммуникативная иллюстраций, мультимедиа:
внешний вид зерна. Беседа
процесс выращивания хлеба,
«Как растет хлеб, уход за ним».
профессия «хлебороб».
Вопросы о профессиях людей,
Фильм «Здравствуй,
связанных с выращиванием и
хлебушек!»
производством хлеба.
Работа в малых группах:
Эмоциональное восприятие
проект «Хлеб – всему голова»
литературного текста –
обсуждение «Что нужно для
изготовления печенья?»
Познавательноисследовательская рассматривание зерен в
колосьях. Сравнение сухих и
ранее замоченных зерен. Опыт
«посадка зерна».
Фильм «Здравствуй,
хлебушек!»
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«Кто
любит
трудить
ся, тому на
месте
не
сидится»

23-24.

«Народ-

25-26.

Март

ные

Май

27-28.

Апрель, май

29-30.

традиции.
Хлеб в
русской
кухне»

История
области в
истории
страны
«Здравствуй,
Аллея
Победы!»

Наши
любимые
места
отдыха с
семьей

Чтение стихотворения
П. Качанова «Хлеб»
Групповая: виртуальная
Коммуникативная-беседа о
экскурсия на основе наглядных
посадке зерна, росте колосков,
материалов (мультимедиа:
уборке урожая, выпечке
посадка зерна, рост колосьев,
хлебных изделий.
уборка урожая, выпечка хлебных
Чтение стихов о хлебе.
изделий.) Чаепитие.
ХудожественноКоллективное
творческая - хоровод.
взаимодействие: хоровод.
Инсценировки: посадка, рост,
Мини-групповая:
уборка зерна,выпечка хлеба.
инсценировка посадки и уборки
Общий танец. Исполнение
зерна, выпечка хлеба.
хороводной песни.
Индивидуальная:
Продуктивнаяизготовление калача из теста
изготовление калачиков из
соленого теста
Групповая: рассматривание
Коммуникативная иллюстраций.
отгадывание загадки о хлебе.
Работа в детско-взрослых
Беседа о сортах хлеба в разные
сообществах по сбору,
временные отрезки жизни
классификации информации,
России.
составление информационных
Познавательносправок о домашних традициях:
исследовательская - загадки о
что пекут дома
хлебе. Сорта хлеба: раньше и
сейчас. Русские традиции,
связанные с хлебом.
Коммуникативная деятельность
в семье - что пекут дома
Модуль 3. «Поселок, в котором мы живем».
Групповая: экскурсия к
Коммуникативная обелиску павшим землякам
знакомство с историей
Мини-групповая: работа с
постановки обелиска «Павшему
иллюстрациями
солдату». История ее создания,
достопримечательностей района,
местоположение, характерные
области
особенности.
Виртуальные экскурсии
Познавательно«Салют Победы».
исследовательская - экскурсия
к обелиску. Чтение
«Парк памяти» на
художественной литературы –
территории ст.Маячная
В. Степанов «Что мы Родиной
зовем».
Продуктивная - возложение
цветов
Групповая: виртуальная
Игровая - назвать место
экскурсия на основе наглядных
отдыха по фотографии.
материалов.
Коммуникативная - беседа
Индивидуальная:
с опорой на знания детей о
изготовление открытки «Букет для любимых местах отдыха семьи.
ветеранов».
Беседа о правилах безопасного
Работа в детско-взрослых
поведения в общественных
сообществах: составление
местах.
информационных справок к
Продуктивная - букет для
иллюстративному материалу
ветеранов.
(фотографиям). Представление
Художественное
любимого места отдыха в поселке творчество - слушание музыки.
Экскурсия Урочище
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Святой камень (гора Алеутас)
31-34.

Защита проектов по темам
Основы исламской культуры

Рабочая программа составлена на основе:
1. Требований Стандарта (п. 12.4);
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г.
(Стандарты второго поколения).
3. Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики».
[Составители:
учёные Российской академии наук,
Российской академии образования,
Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования, представители религиозных
конфессий].
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом учебный курс
«Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 ч в неделю, всего 34 часа.
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой.
Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к
результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен
обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими
гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание
их значения в жизни современного общества,
а также своей сопричастности к ним.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть
важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина,
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные
традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального
сплочения.
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основные задачи комплексного учебного курса:
- Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
- Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
- Обобщение знаний и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
- Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного
мира и согласия.
Освоение школьниками учебного содержания должно обеспечить:
 Понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества.
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Формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям.
Знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России.
Укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и
развития культурных и духовных ценностей.
Содержание учебного курса
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества (1 час)
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов)
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)
Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу
межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки
в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также
проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих
проектов учащихся.
Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный, который предусматривает подготовку и
презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как
индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В
ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал,
освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации
проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание всех
6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников.
Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащихся за весь
курс.
Материально - техническое обеспечение курса:
Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых можно
добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении.
Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны быть в
наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения:
 Технические средства обучения(предметы и устройства, которые выполняют
информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебновоспитательном процессе):
- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации
изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые
позволяют видеть предмет или явление (компьютер, телевизор, музыкальный центр,
включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, СД и ДВД,
мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др);
- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения
эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения,
эффективной организации проектной деятельности, в том числе принтер, сканер, фото и
видеотехника.
 Экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение,
звук, анимацию и кинестику:
- электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской
этики»;
- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернетресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематические
связанные с содержанием курса;
 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
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- учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение учебного курса ОРКСЭ
(комплексная программа, учебные пособия для учащихся, методическая/справочная
литература для учителя и др);
- нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государств и
религиозных организаций;
- специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для
оказания им информационной и методической помощи;
- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал
развивающего характера по различным темам курса;
- хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений,
тематически связанные с содержанием курса;
- документальные источники;
- энциклопедическая и справочная литература;
- религиозная культура;
- художественные альбомы;
 Печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные материалы.
Диагностика достижений результатов
- устный опрос (фронтальный, индивидуальный)
- письменный опрос (работа по карточкам, тестирование, анкетирование)
- творческая работа ( составление презентации, рефераты)

№
темы

I.
1.
II.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Тематическое планирование
Модуль «Основы исламской культуры»
Тема

Коли
чест
во
часов
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 1
человека и общества
Россия - наша Родина.
1
Основы исламской культуры
28
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия.
1
Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. 1
Жизнеописание.
Пророк Мухаммад – проповедническая миссия.
1
Прекрасные качества Пророка Мухаммада.
1
Священный Коран и Сунна как источники нравственности.
1
Общие принципы ислама и исламской этики.
1
Столпы ислама и исламской этики.
1
Исполнение мусульманами своих обязанностей.
1
Обязанности мусульман.
4
Для чего построена и как устроена мечеть.
1
Мусульманское летоисчисление и календарь.
1
Творческие работы учащихся.
1
Подведение итогов.
1
Ислам в России.
1
Семья в исламе.
1
Нравственные основы семьи в исламе.
1
Нравственные ценности ислама:
1
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
III.
25.
26.
27.

28.

29.

сотворение добра, отношение к старшим.
Нравственные ценности ислама: дружба, гостеприимство.
Нравственные ценности ислама: любовь к отечеству, миролюбие.
Забота о здоровье в культуре ислама.
Ценность образования и польза учения в исламе.
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности
проведения.
Искусство ислама.
Духовные традиции многонационального народа России
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Подготовка творческих проектов.
Выступление учащихся со своими творческими работами: «Как я понимаю
православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я
понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни
человека и общества», «Памятники религиозной культуры (в моем городе,
селе)» и т.д.
Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое отношение
к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего
начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и
процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой
дедушка – защитник Родины», «Мой друг», и т.д.
Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя
гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня
народов России и т.д.).
Всего

1
1
1
2
2
1
5
1
1
1

1

1

34

2.3. Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при
получении начального общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в
соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на
основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования,
патриотического воспитания) МОБУ «Маячная СОШ».
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества и обеспечивает:
- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и
на практике использовать полученные знания;
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную,
внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную и региональную специфику;
- формирование у обучающихся активной деятельностной позиции.
Программа содержит:
 Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.
 Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.
 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
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 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся.
 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
(формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших
школьников).
 Рекомендации по организации, текущему педагогическому контролю результатов
урочной и внеурочной деятельности:
- направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры;
- по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального
народа России и народов других стран;
 Рекомендации по формированию у обучающихся:
- ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции,
потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности;
- опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром;
- основ правовой, эстетической, физической, экологической культуры.
-духовно-нравственного развития обучающихся.
 модель образовательной среды школы для обеспечения духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся.
 система воспитательных мероприятий, формирование результатов духовнонравственного развития школьников на ступени начального общего образования.
Программа духовнонравственного 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 социальнопедагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся является
концептуальной и методической основой для разработки и реализации образовательным
учреждением собственной программы духовнонравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования с учётом культурноисторических,
этнических, конфессиональных, социальноэкономических, демографических и иных
особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса.
Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы
воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями
дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие
ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности детскоюношеских
движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
Педагогическая организация процесса духовнонравственного развития и воспитания
обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов:
образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая
детскоюношеские движения и организации.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого,
нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу
образовательного учреждения.
2.3.1. Цель и задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся
Целью духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования:
В области формирования личностной культуры:
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формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
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, в 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 культурноисторическими и этническими традициями
российской семьи.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовнонравственного
развития и воспитания обучающихся для более полного достижения национального
воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей
организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся
Общие задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых,
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовнонравственного развития и воспитания обучающихся
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их обучающимися.
Организация духовнонравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется
по следующим направлениям:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовнонравственного развития и воспитания важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному
направлению духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России,
конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой
ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего образования.
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного
развития и воспитания обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и
социального развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения,
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и
социализации.
Ценности
определяют
основное
содержание
Аксиологический
принцип.
духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое
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содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно
отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе
воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой
обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам
духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример
учителя.
Идентификация —
устойчивое
Принцип
идентификации
(персонификации).
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена
ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действенным средством нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди,
но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного
общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым
взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший
школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна
быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное
на духовнонравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности
младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в
рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как
вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество?
семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через
выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными
представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
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общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную
жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в
их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания,
отражающие многонациональный характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности.
В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного
процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного
учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё
содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность
обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт
смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности. В этом
пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и
семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам
по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную
силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки,
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного
развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовнонравственном развитии и
воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и
мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития и
воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной,
ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при
общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и
моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует
тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в
большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные
игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего
школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного
самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное
самосознание.
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Духовнонравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства,
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности
должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и
виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они
его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве
собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают
чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовнонравственного
развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между
самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его
внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего
миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное
взаимодействие человека с другими людьми.
2.3.4. Основное содержание духовнонравственного развития и воспитания
обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России
и её народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное
учреждение;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
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установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил этики, культуры речи;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние
человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебнотрудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению
к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом
и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных
базисным учебным планом);
ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по
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историческим
и
памятным
местам,
сюжетноролевых
игр
гражданского
и
историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения
вариативных учебных дисциплин);
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным
праздникам);
знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детскоюношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина
(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых
детскоюношескими организациями);
участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр
военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых
игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных
праздников);
участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции
народов России);
ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей)
с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места
богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников,
встреч с религиозными деятелями);
участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение
распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации
поступков, поведения разных людей);
усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре,
взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной
деятельности;
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих
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историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий;
участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами труда,
профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями
разных профессий);
знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе
сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном
труде);
освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
различных проектов);
приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских,
трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и
творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в
учебное, так и в каникулярное время);
приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома;
участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
получение первоначального опыта эмоциональночувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на
пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов;
посильное участие в деятельности детскоюношеских общественных экологических
организаций;
усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в
экологической деятельности по месту жительства.
300

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий,
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных
дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических
выставок);
освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание
стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения
понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и
некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие умения
различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от
разрушительного;
получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества
(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);
участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой
деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения душевного
состояния человека;
участие в художественном оформлении помещений.
2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности
по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй,
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием
эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при
ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.
При разработке и осуществлении программы духовнонравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования МОБУ «Маячная СОШ»
взаимодействовало, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными
организациями, общественными организациями и объединениями гражданскопатриотической,
культурной, экологической и иной направленности, детскоюношескими и молодёжными
движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые
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национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического
идеала. При этом были использованы различные формы взаимодействия:
участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования; проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного
развития и воспитания в МОБУ «Маячная СОШ».
2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из
самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания, поскольку уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей)
рассматривается
как
одно
из
ключевых
направлений
реализации
программы
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях 22,28,30,34,35 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации».
Система работы МОБУ «Маячная СОШ» по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и МОБУ «Маячная СОШ», в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного
учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке
содержания и реализации программ духовнонравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы
в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного,
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и
мероприятиях.
Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) отражает содержание основных направлений духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы МОБУ «Маячная
СОШ». Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна
предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут
быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская
конференция, организационнодеятельностная и психологическая игра, собраниедиспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
2.3.8. Планируемые результаты духовнонравственного развития и воспитания
обучающихся
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития и воспитания
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоциональноценностного
постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности
(самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовнонравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
воспитательных результатов — тех духовнонравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в
какомлибо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал нечто как ценность);
эффекта — последствий 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
деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены 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 урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения,
т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;

303

-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, духовнонравственное 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 духовнонравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
Портрет выпускника начальной школы МОБУ «Маячная СОШ», как результат
достижения планируемых результатов воспитания:
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
 умеющий учиться, пользоваться информационными источниками, способный
организовать свою деятельность;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного,
муниципального уровней;
 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Социокультурный опыт как результат духовно-нравственного воспитания
Виды потребностей ребенка
Виды индивидуального социокультурного опыта,
как основания деятельности
накапливаемого младшими школьниками
Материальные потребности:
Осознание важности культурного питания, ухода за
быть здоровым, потребность в телом,
культурного
внешнего
вида,
культурного
безопасности и защите и т. д.)
оформления, сохранения и улучшения пространства
жизнедеятельности и т. д.
Формирование навыка ведения здорового образа жизни
Опыт
использования
социальных
нормативов
потребления (нормативов поведения в общественных
местах, финансово-денежных нормативов жизни и т. д.)
Социальные (потребность в
Самоорганизация, саморегуляция и рефлексия
признании, установлении связей,
Ответственность, нравственный выбор
автономии и т. д.)
Выстраивание позитивных межличностных отношений
во всех сферах жизнедеятельности
Духовные (потребность в
Использование культурных методов умственного и
новых впечатлениях, знаниях, физического труда (планирование работы, использование
удовольствии,
наслаждении, инструментария,
овладение
способами
работы
с
самопрезентации и пр.)
информацией; культура оформления рабочего места,
культура коллективно распределенной работы и т. д.)
Самореализация в творческой предметной деятельности
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Модели поведения младших школьников
Общие показатели модели
Проявление коммуникативной активности при
поведения
получении знаний в диалоге (высказывать свои суждения,
анализировать высказывания участников беседы,
добавлять, приводить доказательства); в монологическом
высказывании (рассказ, описание, творческая работа);
- соблюдение культуры поведения и общения,
правильных взаимоотношений, проявление
доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия,
сопереживания;
- активное участие в альтруистической деятельности,
проявление самостоятельности, инициативы, лидерских
качеств;
- создание условий для реальной социально ценной
деятельности и обеспечение формирования реально
действующих мотивов
Коммуникативная модель
Стандартные коммуникативные ситуации: встреча,
поведения
приветствие, установление контакта, обращение,
знакомство, прощание, расставание, извинение,
поздравление, запрещение, отказ, замечание, побуждение,
соболезнование, комплимент
Коммуникативные сферы: общение со знакомыми,
незнакомыми; со сверстниками и старшим поколением;
общение в семье, с учителем; в транспорте, на улице, в
магазине, в транспорте; деловое общение , общение с
официальными лицами; ведение спора; публичная речь.
Модели поведения в условиях
Соответствие морального сознания моральному
морального выбора
действию. Представление о социальной справедливости
(основанное на идее равенства). Модель поведения
«реципрокного человека», которая связана с общественногуманистической направленностью личности. Модель
поведения «экономического человека», связанную с
эгоистически-прагматической направленностью личности.
(«Игра в ультиматум»)
Модель толерантного
Толерантное поведение предполагает следующие
поведения
проявления:
-способность ребенка видеть в другом носителя других
ценностей, логики, мышления, других форм поведения, а
также осознание его права быть другим; способность и
умение видеть другого изнутри и видеть мир с двух
позиций: своей собственной и его.
Модель гуманного поведения
Гуманное поведение характеризуется следующими
признаками:
-сочувствие, уважение, желание прийти на помощь
окружающим людям;
-желание и умение приветливо обращаться с
окружающими людьми, вежливо ответить на просьбу или
предложение, деликатно отклонить нежелательное
предложение;
-желание делать приятное для сверстников (коллектива
и отдельного сверстника);
-способность прислушиваться к общественному
мнению и руководствоваться в своих действиях
общественными мотивами, получая при этом личное
удовлетворение.
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2.3.9. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю
результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора,
развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими
ценностями многонационального народа России и народов других стран.
Формы: Беседы, классные часы, участие в подготовке и проведении мероприятий,
конкурсов, спортивные соревнования, сюжетно-ролевые игры, проектная деятельность, учебноисследовательские конференции.
Мероприятия: «Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое доброта?»,
«Государственные символы России», «Что значит быть полезным людям?».
Цикл бесед и проектов:
1-2 класс
«Трудиться - всегда пригодиться», «Твое здоровье», «Что значит - быть учеником?», «Что
такое хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», «Моя семья»;
«Моя малая Родина», «Народные приметы», «Мой домашний любимец».
3-4 класс
Цикл бесед:
«Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; «Все мы разные, но все мы равные», «Здорово,
когда на свете есть друзья...», «Хочу и надо - трудный выбор», «Профессии моих родителей»,
«Моя родословная», «Я и мое имя», «Моя малая Родина», «Моя любимая книга».
Рекомендации по формированию у обучающихся при получении начального общего
образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной
позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой
деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по
формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром,
воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Школьные праздники и социально значимые мероприятия:
«День пожилого человека», «День учителя», Дни народных праздников и исторических
событий, фестивали и конкурсы песен, «Прощание с Азбукой», конкурсы рисунков по правилам
безопасности, конкурсы чтецов, Лыжня России, «Масленица», «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка,
девочки», «Правила безопасности», «Комната Славы», экспозиция «Старожилы моего села»,
День Победы, проект «Герои России», День дружбы, День Вежливости.
Работа по формированию классных коллективов: формирование органов управления,
выработка правил совместной жизни, работа микроколлективов, выполнение поручений,
чередование творческих поручений, сборы, советы командиров, дежурство в классе и по школе.
Презентация личных и коллективных успехов и достижений: персональные выставки,
конкурсы и смотры портфолио, презентации проектов.
Оценкой социокультурного опыта обучающихся можно считать само событие: участие в
концерте, выставке, спектакле, презентация, общественно-полезный труд, участие в акции - т.е.
опыт ученического действования. Отчет о такого рода событиях в форме фотографий, грамот,
благодарностей, рецензий на детские работы представляется в портфолио достижений
(накопительная оценка).
Модель образовательной среды школы для духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.
Целостная образовательная среда школы по организации деятельности по духовнонравственному воспитанию – это взаимодействие по пяти направлениям:
1.Урочная деятельность;
2.Внеурочная деятельность (культурные практики);
3.Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики);
4.Семейное воспитание;
5.Изучение культурологических основ традиционных российских религий.
Урочная деятельность. Воспитательные программы и содержащиеся в них воспитательные
задачи должны быть интегрированы в содержание учебных предметов. На учебное содержание
необходимо смотреть не только со стороны традиционных дидактических принципов
(научности, системности, последовательности ит.д.), не менее важными являются принципы
культуросообразности, культурогенеза, ценностной ориентации образования, нравственного
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развития личности. Система базовых национальных ценностей не только отражается в
содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. Учебная
деятельность формирует когнитивный компонент российской идентичности.
Внеурочная деятельность. Базовые ценности должны быть отражены в содержании
внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д.
— а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования.
Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная практика—
организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в котором расширяет
их опыт конструктивного, творческого поведения в культуре.
Внешкольная деятельность. Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты,
сборы помощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия,
учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. — организуются в пределах целостного,
социально-открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей
внешкольной деятельности является социальная практика — педагогически моделируемая в
реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у
педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского
поведения. Социальные практики позволяют школьнику получать опыт нравственно значимого
поступка, переводя содержание национальных ценностей в план общественно значимой
деятельности. В организации и проведении социальных практик могут принимать участие не
только педагоги и школьники, но и иные субъекты гражданской деятельности: ветераны,
священнослужители, деятели культуры и спорта, представители служб социальной помощи и т.д.
Во внеурочной и внешкольной деятельности формируется эмоционально-ценностный и
поведенческий компоненты российской идентичности. Для их развития также большое значение
имеет семейное воспитание.
Семейное воспитание. Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет
приоритетное значение на ступени начального общего образования. Школа и семья должны
создавать целостное пространство духовно-нравственного развития младшего школьника. На
последующих ступенях общего образования эта связь сохраняется, но на первый план выходят
воспитательные отношения школы и социума. Процессы школьного и семейного воспитания
необходимо синхронизировать организационно и содержательно. Каждая воспитательная
подпрограмма содержит систему творческих заданий, выполнить которые ребенок может только
со своими родителями. Например, в рамках подпрограммы «Бережливость» одно из заданий
может быть названо «Мой семейный бюджет». Для его выполнения школьник с помощью
родителей определяет статьи семейного бюджета, расходы по ним за месяц, составляет свой
собственный бюджет (расходы на школу, одежду, развлечения и т.д.), оптимизирует свой личный
бюджет в рамках бюджета семьи, определяет возможности экономии родительских средств, их
рационального использования. Такого рода школьные семейные задания помогают родителям
выстраивать содержательно наполненную и ценностно-ориентированную воспитательную
деятельность. Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и
гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие
можно рассматривать как социально-педагогическую технологию нравственного оздоровления
общества.
Изучение культурологических основ традиционных российских религий. Приобщение к
культурологическим и историческим основам российских религий рассматривается как важный
вариативный компонент программ воспитания и социализации школьников. Обязательным
требованием изучения определенной традиционной российской религии является сохранение
целостного воспитательного пространства общеобразовательной школы. На религиознокультурологический компонент, как и на другие компоненты духовно-нравственного воспитания
(учебный, внеучебный, внешкольный, семейный), согласно Федеральным государственным
образовательным стандартам, распространяются единые требования. Все компоненты
воспитательного пространства общеобразовательной школы призваны обеспечивать достижение
единой цели - духовно-нравственное развитие личности гражданина России.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их
реализации в практической жизнедеятельности:
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 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
 в личном примере ученикам.
Организация работы ведется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:
1. Отбор содержания учебного материала.
Средствами разных предметов системы учебников «Гармония» в детях воспитывается
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку,
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам
России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным
символам Российской Федерации.
Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого
человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия
и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами
великой страны.
2. Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего
образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из
важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к
познанию, изучению своей страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной
жизни, её духовного и культурного величия.
3. Поликультурность содержания системы учебников «Грамония» носит сквозной
характер.
Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной специфики и
отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Курс направлен на решение задачи формирования у младших школьников мотивации к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.
Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребёнок с
первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая
представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях,
объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и
связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в
сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование
толерантности как важнейшего личностного качества. Учебные программы сориентированы на
развитие у ребенка человеческих качеств, отвечающих представлениям об истинной
человечности: доброты, способности сопереживать, готовности помогать другому. Именно
духовно-нравственная доминанта направлена на выполнение культуросозидающей роли
образования.
2.3.10. Система воспитательных мероприятий, формирование результатов духовнонравственного развития школьников на ступени начального общего образования.
Для формирования социальной компетентности в школе создается развивающая психологопедагогическая среда, в которой ученик получит опыт активного социального взаимодействия;
применяются образовательные технологии, реализующих включение младших школьников в
практическое социальное взаимодействие на основе целенаправленного обучения способам
такого взаимодействия при оказании им педагогической помощи со стороны учителя, в том
числе проектирование.
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Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время
Тема мероприятия
проведения
Сентябрь
1 сентября – День знаний; Кругосветка по ПДД.
Октябрь
День пожилого человека; День учителя; Праздник осени
(Праздник урожая); Весёлые старты.
Ноябрь
День народного единства; День МАТЕРИ,
Декабрь
Новогодний праздник, выставка творческих работ.
Январь
Исторические и краеведческие конкурсы.
Февраль
День защитника России, спортивные праздники и
конкурсы.
Март
Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Проводы
Зимы (масленица). «Прощание с Азбукой».
Апрель
День здоровья.
Май
День ПОБЕДЫ. Последний звонок. День защиты детей.
Социальные проекты
Цель социального проектирования: формирование у молодых граждан активной
гражданской позиции, социализации обучающихся.
Задачи социального проектирования:
Образовательные:
 Закрепление в практической деятельности теоретических знаний, полученных в школе;
 Освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации;
 Развитие аналитических навыков и навыков критического мышления;
 Развитие коммуникативных навыков;
 Приобретение навыков групповой работы.
Воспитательные:
 Привлечение учеников к актуальным проблемам местного сообщества;
 Формирование у учеников чувства гражданской ответственности за социальную
обстановку в своей местности;
 Формирование у учеников навыков гражданского участия и взаимодействия с органами
власти в целях решения актуальных социальных проблем.
Формы организации социальных проектов:
- ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий
(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с
духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов.
- ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных
возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах.
- АКЦИИ – проект предполагает проведение акций, направленных на решение социальных
проблем территории, привлечения внимания общественности к проблеме, практическая работа
по улучшению окружающей жизни.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
МОБУ «Маячная СОШ» в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа
формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких,
как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации,
красоты, здоровья, материального благополучия.
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
на ступени начального общего образования МОБУ «Маячная СОШ» cформирована с учётом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны в целом;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 (необходимость лежать
в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации
ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние,
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности,
питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в
семье и образовательном учреждении.
При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались психологические и
психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на зону
актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни —
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного
учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей
организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного
процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации рационального
питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с
детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни МОБУ «Маячная СОШ», а также организация всей работы по её реализации
строятся на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи программы:
сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в
том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
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заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на
здоровье;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе
самостоятельно поддерживать своё здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в
экстремальных ситуациях;
сформировать навыки позитивного общения;
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления, формы и методы реализации программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения,
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного
знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская,
образнопознавательная,
игровая,
рефлексивнооценочная,
регулятивная,
креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и
учебного типа.
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни МОБУ «Маячная СОШ»
организована по следующим направлениям:
создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения;
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
организация физкультурнооздоровительной работы;
реализация дополнительных образовательных курсов;
организация работы с родителями (законными представителями).
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
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наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды,
учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию образовательного учреждения.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
обучающихся на всех этапах обучения;
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся:
темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным
траекториям;
ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под
строгим контролем медицинских работников.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья,
здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая
взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная
работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает
способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации
режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые
игры,
проблемноценностное
и
досуговое
общение,
проектная
деятельность,
социальнотворческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская
работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам
здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные
игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного
характера;
организацию занятий по лечебной физкультуре;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня
знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны
здоровья, предусматривает:
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внедрение в систему работы МОБУ «Маячная СОШ» дополнительных образовательных
курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в
учебный процесс;
организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по избранной
тематике;
проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов,
праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы
организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные
занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка,
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической
литературы;
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
образовательного учреждения, всех педагогов.
Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы
Работа МОБУ «Маячная СОШ» по реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы МОБУ «Маячная СОШ» по
данному направлению, в том числе по:
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской
работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными
представителями);
выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального
общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической
работы МОБУ «Маячная СОШ» по данному направлению.
1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа
жизни;
создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных
представителей),
представителей
детских
физкультурнооздоровительных
кружков,
специалистов по охране окружающей среды.
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2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей)
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научнометодической литературы;
привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения.
МОБУ «Маячная СОШ» самостоятельно разрабатывает критерии и показатели
эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного
образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся,
социального окружения, выбранного направления программы.
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг.
Мониторинг реализации программы включает:
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья,
показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе
дорожнотранспортного травматизма;
отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного
учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора,
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что
является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг
к другу;
снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников,
анкет для родителей (законных представителей).
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры включает:
Задачи
Мероприятия
Ответствен
ные
1.
Приведение
в соответствие здания и
помещений ОУ
санитарным и
гигиеническим нормам,
нормам пожарной
безопасности,

1.Издание приказов:
-об охране жизни и здоровья школьника;
-о назначение лиц, ответственных за соблюдение
правил ТБ, противопожарной безопасности и охрана
труда.
2.Составление графика работы техперсонала.
3.Соблюдение воздушного и светового режима в

Администра
ция
образователь
ного
учреждения
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требованиям охраны
здоровья и охраны труда
обучающихся.

школа.
4.Обеспечение готовности школьных помещений,
системы отопления для работы в зимний период.
5.Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе.
6.Содержание
в исправности всех средств
пожаротушения.
7.Организация ремонта учебных кабинетов.
8.Подготовка актов по приемке школы к новому
учебному году.
9.Приемка школы к новому учебному году.
10.Регулярное проведение учебных пожарных тревог.
11.Составление заявок на приобретение мебели,
наглядных пособий, оборудование и ТСО для кабинета.
12.Приобретение моющих и чистящих средств.
13.Приобретение посуды для столовой.
14.Обеспечение аптечками учебных кабинетов.
15.Организация занятий для будущих первоклассников
с целью адаптации их к условиям школьной
образовательной среды.
16.Проверка состояния охраны труда в школе и
документации по ТБ в учебных кабинетов.
17.Обеспечение исправности электрохозяйства.
18.Разработка плана мероприятий по охране труда и ТБ
в школе.
19.Оформление листков здоровья

2.
Оснащение
помещений для питания
обучающихся, хранения и
приготовления
пищи.
Организация
горячего
питания учащихся.

1.Приобретение посуды для столовой.
2.Обеспечение качественного и рационального питания
школьников и педагогов.
3.Приобретение лекарственных препаратов
для
витаминизации.

3. Обеспечение
оснащённости кабинетов,
физкультурного зала,
спортплощадок игровым
и спортивным
оборудованием и
инвентарём.

1.Дооборудование спортзала.
2.Оборудование спортивной площадки и стадиона.
3.Обеспечение руководителей проблемных групп
учебно-методической литературой по проблеме
сохранения здоровья школьников.

Администра
ция ОУ

Администра
ция ОУ

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха
включает:
Задачи

• соблюдение
гигиенических норм и
требований к
организации и объёму
учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение
домашних заданий,

Мероприятия

1.Организация оздоровительных режимных моментов
при проведении занятий в первой половине дня
(зарядка, физминутки).
2.Составление расписания уроков,
предусматривающего чередования предмета с высоким
баллом по шкале трудности с предметами, которые
предполагают частичную релаксацию учащихся.

Ответствен
ные
Администра
ция
ОУ,
педагоги,
учитель
физкультуры
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занятия в кружках и
спортивных секциях)
учащихся на всех этапах
обучения;
• использование методов
и методик обучения,
адекватных возрастным
возможностям и
особенностям
обучающихся
(использование методик,
прошедших апробацию);
• индивидуализация
обучения, учёт
индивидуальных
особенностей развития
обучающихся: темпа
развития и темпа
деятельности, работа по
индивидуальным
образовательным
траекториям;
• введение любых
инноваций в учебный
процесс только под
контролем специалистов;




строгое соблюдение
всех требований к
использованию
технических средств
обучения, в том числе
компьютеров и аудио
визуальных средств;

3.Составление расписания второй половины дня,
предусматривающего чередование занятий и периода
отдыха.
4.Организация дежурства учителей на переменах.
Проведение смотров чистоты.
5.Маркировка мебели.
6.Своевременное
информирование
участников
образовательного процесса о состоянии здоровья
учащихся и условий, способствующих сохранению и
укреплению здоровья.
7.Мониторинг физического здоровья учащихся по
итогам медосмотра.
8.Анализ состояния психического здоровья вновь
поступивших учеников.
9.Анализ морально-психологического климата в
классных коллективах.
1. Проведение оздоровительных минут во время урока,
устранение перегрузок, повышение интереса к
предмету. Оздоровительные минутки включают
физические упражнения для осанки, упражнения для
глаз, рук и стоп, для снятия усталости, обретения
спокойствия и равновесия, дыхательная гимнастика,
игровой массаж;
во время урока можно использовать элементы
методики офтальмолога Базарного “Зрительные
тренажеры”. По рекомендации
В.Ф. Базарного они должны размещаться на потолке.
Такие тренажеры предназначены для снятия
напряжения с мышц глаз. Отдых для глаз уместен
после длительного письма или чтения, поэтому
использовать тренажер можно на любом уроке. Во
время выполнения упражнений можно использовать
музыкальное сопровождение. Положение детей может
быть различным:
-стоя у парты, -сидя за партой, -стоя у тренажера;

использование “Экологического календаря”. На задней
стене классной комнаты должен быть изображен
ведение
пейзаж местности. В этот пейзаж можно помещать
систематической
работы с детьми с необходимый учебный материал, пригласить детей
пройти к пейзажу и прочитать, например,
ослабленным
здоровьем и с детьми прикрепленные там слоги, слова с изученными
буквами;
с ОВЗ;
часть урока (3-5 минут) дети обучаются стоя. Это
может быть чтение, слушание, говорение;
выполнив задание учителя, ученик встает. Таким
образом, сменив позу сидения на позу стояния, ребенок
отдыхает, а учитель может ориентироваться, как
быстро дети справляются с учебной задачей;
учитель ведет урок, не только стоя у доски классной
комнаты, а может находиться в любой части класса.
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Ученики в свою очередь вынуждены поворачиваться
вслед за учителем, вращать головой (можно
рекомендовать
часть
необходимого
к
уроку
оборудования размещать с этой целью в разных местах
класса);
учитель приглашает всех учащихся пройти к разным
местам классной комнаты (к своему столу, к доске, к
карте, к выставке книг и. т. д.) и организует там
обучение со всем классом.
1. Оценка физического развития школьников.
2. Распределение учащихся по группам здоровья.
3. Создание базы данных о физическом развитии и
подготовленности учащихся
4. Создание паспорта здоровья учащегося.
5. Мониторинг физического здоровья учащихся по
итогам медосмотра.
6. Анализ состояния психического здоровья вновь
поступивших учеников.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы всего педагогического коллектива
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебнометодический комплекс содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки
результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на
конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или
ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание
происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки,
личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный
характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению
указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с
повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую
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актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в
природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в
школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных
личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются
красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся,
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности
(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья,
здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника,
развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые
игры,
проблемноценностное
и
досуговое
общение,
проектная
деятельность,
социальнотворческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной
газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб,
ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
Задачи

Мероприятия

Ответственные

• полноценная
и эффективная
работа с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры,
в секциях и т. п.);

-проведение внеклассных мероприятий
и спортивных праздников.
-уроки
физической
культуры,
динамические паузы и перемены,

Администрация
ОУ,
педагоги,
учитель
физической
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• рациональная организация уроков спортивные секции
культуры
физической культуры и занятий -организация подвижных игр;
активнодвигательного характера;
-проведение
физкультминуток
в
течение уроков, подвижные игры на
•
организация
динамических переменах
перемен, физкультминуток
на -малые
спортивные
игры
уроках,
способствующих «Олимпийские резервы»
эмоциональной
разгрузке
и -экскурсия на ближние расстояния с
повышению
двигательной элементами туристической подготовки;
активности;
-походы «Природа глазами детей», «За
здоровьем на природу»,
•
регулярное
проведение -путешествие в страну «Будь здоров»
спортивно-оздоровительных
-соревнования: «Первенство по минимероприятий
(дней
спорта, футболу», «Веселые старты»,
соревнований, олимпиад, походов -организация летнего оздоровительного
и т. п.);
лагеря с дневным пребыванием.
• организация работы спортивных
секций и создание условий для их
эффективного функционирования.

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации учителей
физической культуры, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны
здоровья, предусматривает:
Задачи
Мероприятия
Ответственные
 внедрение
в
систему
работы
образовательной
организации
дополнительных
образовательных курсов,
направленных
на
формирование
экологической культуры,
здорового и безопасного
образа жизни, в качестве
отдельных
образовательных модулей
или
компонентов,
включённых в учебный
процесс;
• организацию
в
образовательной
организации
кружков,
секций, факультативов по
избранной тематике;
• проведение
тематических
дней
здоровья,
интеллектуальных
соревнований,
конкурсов,
праздников и т. п.

-туристические
соревнования
«День
Земли»
-в рамках дополнительного образования
проводятся
Дни здоровья (1 раз в
четверть)
-экологические экскурсии в природу,
«Рождественские игры», «Экологический
десант», «Моё село – прекрасное место
для жизни», экскурсия
с элементами
игры-викторины
-поход с моделями поведениями учащихся
в экстремальной ситуации – «День защиты
детей»; походы «В здоровом теле
здоровый дух», «Чистота – дело наших
рук», «Живи родник!»
-конкурс рисунков и песен
на
экологическую тему

Заместитель
директора по
УВР, педагоги,
учитель
физкультуры
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы
организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные
занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями):
Задачи
Мероприятия
•

•

лекции, семинары,
консультации, курсы по
различным вопросам
роста и развития ребёнка,
его здоровья, факторам,
положительно и
отрицательно влияющим
на здоровье детей, и т. п.;
организацию совместной
работы педагогов и
родителей (законных
представителей) по
проведению спортивных
соревнований, дней
здоровья, занятий по
профилактике вредных
привычек и т. п.

Лекции, консультации
для родителей
«Распорядок дня ребенка», «Особенности
психофизического развития детей разных
возрастных групп», «Пропаганда здорового
образа жизни детей в семье», «Профилактика
простудных
заболеваний»,
«Профилактика
стрессов»
Дни здоровья:
-«Папа, мама и я – спортивная семья»
-«Лыжня России»
-«Кросс нации»
-Веселые старты,
-Первенство по футболу
-«Твоя семья» - круглый стол
-«Опасность вредных привычек» - час общения
-«Учись быть здоровым» - диспут
-Акция «Чистый двор»
-«Экологические проблемы нашего села - решаем
вместе!»

Ответствен
ные
Зам.
директора ВР,
педагоги,
учитель
физкультуры

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
образовательной организации всех педагогов.
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся.
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.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных
часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья.
Критериями эффективности реализации программы является овладение
обучающимися умениями:
-следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, безопасного
поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его;
-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её;
-оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры,
взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.
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В программе определены планируемые результаты деятельности участников
образовательного процесса по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, которые соотнесены с Программой духовно-нравственного развития.
Уровни форсированности экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни:
Высокий уровень: у обучающихся выражены ответственное отношение к сохранению
собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и мотивация
к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует динамичная система
знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, логически
взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных знаний.
Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в
сфере формирования здорового и безопасного образа жизни. Обучающиеся проявляют
инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем воспитательнообразовательном процессе, способны к продуктивной творческой, научно-исследовательской
деятельности по данному направлению.
Средний уровень позволяет обучающимся выполнять большинство стандартных требований в
сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образовательном процессе.
Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями другого
порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и
жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в области
здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический характер. Отмечается
преобладание периодического интереса к проблемам здорового и безопасного образа жизни,
владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и безопасности,
среднепродуктивная деятельность по данному направлению.
Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее
компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни.
Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической
культуры, не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Обучающиеся этого
уровня культурыздоровья могут признавать важность проблемы формирования здорового и
безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
поформированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся.
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и
безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий,
предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет
осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения,
анкетирования, опроса, тестирования.
Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования
обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему
здоровью. Основные результаты реализации программы формирования экологической
культуры и 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, однако
оцениваются в рамках мониторинговых процедур:
1)
анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое
обследование функциональной готовности (уровень физического развития и физической
подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП
(содержанию).
2)
мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования:
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-требований к воздушно-тепловому режиму;
-требований к водоснабжению и канализации;
-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции;
-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам;
-требований к организации учебного процесса;
-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения;
-требования к организации питания;
-требований к организации медицинского обеспечения.
3)
педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными
партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации
работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
4)
прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития
здоровьеформирующего образовательного процесса;
5)
распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни школьников.
6)
мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и
безопасного образа жизни;
7)
дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения
(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских
работников, обмен опытом с другими школами, дистанционное обучение, самообразование).
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в школе, предусматривает достижение следующих результатов:
•
Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей.
•
Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополучия.
•
Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации.
•
Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья обучающихся,
воспитанников.
•
Стимулирование повышения внимания обучающихся, воспитанников и их родителей
(законных представителей) к вопросам здорового образа жизни.
•
Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе.
•
Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим переводом
детей из специальной медицинской группы в подготовительную, а из подготовительной в
основную.
•
Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий);
•
Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
•
Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных
секциях школы, при подготовке и проведении подвижных игр, спортивных соревнований);
•
Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
•
Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего
тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого
воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами
досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых
программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);
•
Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья
физического, нравственного (душевного) и социального-психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями;
•
Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими работниками,
родителями).
•
Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адаптивной
физической культуры
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•
•

Модернизация материально-технической базы школы более чем на 50%;
Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой;

2.5. Программа коррекционной работы
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена
на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это
детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке
детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или)
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных
программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
1.Пояснительная записка.
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей
образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе,
с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности,
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму,
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении,
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление
индивидуально ориентированной ПМП помощи данным детям,
 возможность освоения детьми с ОВЗ Основной образовательной программы и их
интеграции в образовательном учреждении
Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с
ОВЗ и оказание детям этой категории в освоении Основной образовательной программы.
Задачи программы:
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
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- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности ;
- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции
в образовательном учреждении;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
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 детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
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
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе)
детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
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- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей,
со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных
коррекционных мероприятий
Перечень коррекционных программ
№ Название и авторы
Цели и задачи
Количест- Возрастпрограмм
во занятий ная
категория
1
Профилактика и
Цель:
коррекция дезадаптации
-выявление недостатков
10
6-7 лет
первоклассников
готовности детей к школе;
в школе. Иванова
-своевременное выявление
М.А., Якунина И.А.
группы риска школьной
дезадаптации.
Задачи:
-оказание психологопедагогической помощи
родителям;
-коррекция выявленных
недостатков.
2
НейроЦель: выявление причин,
16
6-10 лет
психологическая
лежащих в основе школьных
коррекционнотрудностей.
развивающая программа.
Задачи:
Иванова Е.М.
-развитие зрительнопространственного восприятия;
-развитие межполушарного
взаимодействия.
3
Программа
Цель: выявление и
12
6-10 лет
коррекции агрессивности. коррекция деструктивного
Золотова И.А.
поведения ребенка.
Задачи:
-обучение эффективным
способам общения;
-снятие мышечного
напряжения, негативных
эмоций.
4
Программа по
Цель: определение сильных
16
6-10 лет
коррекции
сторон личности ребенка, с тем
гиперактивности. Лютова чтобы опираться на них в
Е.К., Монина Г.Б.
преодолении имеющихся
трудностей.
Задачи:
-развитие внимания ребёнка
(концентрация,
переключаемость,
распределение);
-тренировка
психомоторных функций;
-коррекция поведения с
помощью ролевых игр.
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Структура и содержание программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей:
 концептуальный,
 диагностико-консультативный,
 коррекционно-развивающий,
 лечебно-профилактический,
 социально-педагогический.
Для эффективной организации работы имеются определенные теоретические предпосылки.
Теоретическую основу составляют положения о неразрывном единстве человека и общества,
ведущей роли деятельности в развитии и формировании человека, о личности как субъекте
познавательной деятельности. Методология базируется на фундаментальном положении о
соотношении обучения и развития (Л.С.Выготский), на теории деятельности в отечественной
психологии (А.Н.Леонтьев, П.Я. Гальперин), на теории общей обучаемости и учебной
деятельности (З.И.Калмыкова), на исследованиях клинико-физиологических и психологопедагогических особенностях детей с ЗПР (М.С. Певзнер, Т.А.Власова, В.И.Лубовский) на
концепции
коррекционно-развивающего
обучения
в
общеобразовательной
школе
(Н.Н.Малофеев, С.Г.Шевченко).
Изучив вышеперечисленные работы, определили причины возникающих трудностей в
обучении детей с ЗПР в сравнении с нормально развивающимися учащимися, выявили характер
затруднений при овладении письмом, счетом, чтением.
Причины неуспеваемости разделили на четыре группы:
1.Социальные (асоциальный характер семьи, формализм родителей в воспитании детей,
конфликтные отношения в семье).
2.Педагогические (неэффективность педагогических приемов, неприязнь учителя,
педагогическая запущенность).
3.Психологические (недостатки познавательной деятельности, недоразвитие мотивационноволевой сферы учащегося).
4.Личностные (особенности нервной системы, черты характера, состояние здоровья, уровень
самооценки)
В основе ПМП сопровождения лежит единство четырех функций: диагностика сущности
возникшей проблемы, информация о сути проблемы и путях ее решения, консультация на этапе
принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе реализации плана
решения.
Основными принципами сопровождения являются: рекомендательный характер советов
сопровождающего, приоритет интересов сопровождаемого, непрерывность сопровождения и
мультидисциплинарность (комплексный подход).
Организационно-управленческой формой сопровождения является ПМП-консилиум.
Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка
различными специалистами и консультативная деятельность.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
Содержание работы
Где и кем выполняется работа
ребенка
Медицинское
Выявление состояния
Медицинский работник, педагог.
физического и психического
Наблюдения во время занятий, в
здоровья. Изучение медицинской
перемены, во время игр и т.д.
документации. Физическое
(педагог). Обследование ребенка
состояние учащегося.
врачом. Углубленный осмотр
первоклассников узкими
специалистами, антропометрия,
измерение артериального давления;
определение остроты зрения и слуха;
плантография; осанка, визуальное и
цветовое зрение.
Витаминизация
Психологичес
Обследование актуального
Психологическое обследование
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кое

уровня психического и речевого
развития, определение зоны
ближайшего развития. Внимание.
Мышление. Память.

Социальнопедагогическое

Исследование семьи ребенка и
условий воспитания. Мотивы
учебной деятельности. Прилежание.
Склонности и интересы.
Социометрический статус.
Самооценка.

(психолог). Методика определения
готовности к школе Д.М.Полева
«Готовность к школе».
Индивидуальные беседы по
выявленным проблемам с ребенком,
с родителями. Изучение письменных
работ (учитель) с целью выявления
проблем: замена букв (обозначение
мягких и твердых, глухих и звонких
согласных), пропуски букв,
добавление гласных букв, пропуски
слогов, перестановка и добавление
слогов в письменных работах,
cлитное написание слов; раздельное
написание слова; пропуск слова;
неумение выделять предложения из
текста; замена заглавной буквы в
начале предложения на строчную.
Трудности при решении
математических задач
Педагог, социальный педагог.
Посещение на дому.
Наблюдение в школе. Изучение
работ ребенка. Анкетирование.
Беседы с ребенком и членами семьи.

План реализации диагностического модуля
Направления
Планируемые
Виды и формы
Сроки
деятельности
результаты
деятельности,
мероприятия
Медицинская диагностика
Определить
Выявление
Изучение
Сентябрь
состояние
состояния
истории развития
физического и
физического и
ребенка, беседа с
психического
психического
родителями,
здоровья детей
здоровья детей.
наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание
Наблюдение,
Сентябрь
диагностика для
банка данных
психологическое
выявления группы
обучающихся,
обследование;
«риска»
нуждающихся в
анкетирование
специализированн родителей, беседы
ой помощи
с педагогами
Углубленная
Получение
Диагностирова Сентябрь
диагностика детей с
объективных
ние.
ОВЗ, детей-инвалидов сведений об
Заполнение
обучающемся на
диагностических
основании
документов
диагностической
специалистами
информации
специалистов

Ответствен
ные
Классный
руководитель,
медицинский
работник,
социальный
педагог

Классный
руководитель
Социаль
ный педагог
Социальны
й педагог
Педагог психолог
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разного профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей
Проанализироват
Индивидуаль
Разработка
ь причины
ная
коррекционной
возникновения
коррекционная
программы
трудностей в
программа,
обучении.
соответствующая
Выявить
выявленному
резервные
уровню развития
возможности
обучающегося
Социально – педагогическая диагностика
Определить
Получение
Анкетировани
уровень
объективной
е, наблюдение во
организованности
информации об
время занятий,
ребенка, особенности организованности беседа с
эмоциональноребенка, умении
родителями,
волевой и
учиться,
посещение семьи.
личностной сферы;
особенности
Составление
уровень знаний по
личности, уровню характеристики
предметам
знаний по
предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и
т.д.)

Сентябрь

Педагогпсихолог
Классный
руководитель

В
течение
года

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Социальный педагог

Коррекционно-развивающий модуль (коррекционно-развивающая работа) обеспечивает
своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию
универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных).
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным педагогомпсихологом, социальным педагогом, медицинским работником, администрацией школы,
родителями;
 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности
его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень
и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при
обучении ребенка:
 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с педагогомпсихологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути
их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления
коррекционной работы;
 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы
каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и
др.);
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 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих
условий:
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью
детей;
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционноразвивающую работу на уроке и направлены на преодоление специфических трудностей и
недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий — коррекция выявленных недостатков
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного
материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
 создание условий для развития сохранных функций;
 формирование положительной мотивации к обучению;
 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и
обучения;
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы;
 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;
 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения:
 принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение
отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания
развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
 принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.
I этап - комплексное диагностическое обследование, позволяющее выявить характер и
интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на
основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза
развития (совместно с психологом).
II этап - реализация коррекционно-развивающей работы .
 принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении
которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся,
раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от
простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это
позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления
трудностей.
 Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения
таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации,
следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
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 Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры,
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали
положительные эмоции.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка:
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы
и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой,
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
План реализации коррекционно-развивающего модуля
НаправлеПланируе
Виды и формы
ния
мые
деятельности,
деятельности
результаты
мероприятия
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
Разработать
педагогическое
программы
воспитательную
сопровождение
программу работы с
детей с ОВЗ,
классом и
опекаемых детей
индивидуальную
воспитательную
программу для детей с
ОВЗ, опекаемых детей.
Разработать план
работы с родителями по
формированию
толерантных отношений
между участниками
инклюзивного
образовательного
процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга достижений
школьника.
Обеспечить
Позитив
 формирование
социальноная динамика групп для коррекционной
психологическое развиваемых работы.
сопровождение
параметров
 составление
детей с ОВЗ,
расписания занятий.
опекаемых детей
 проведение
коррекционных занятий.
 отслеживание
динамики развития
ребенка

Сроки

Сентябрь

Ответственные

Учительпредметник,
классный
руководитель,
педагог-психолог,
социальный
педагог, мед.
работник

В
течение
года
В
течение
года

Педагогпсихолог
Социальный
педагог

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических
мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм,
режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических
действий в зависимости от нарушения. Педагоги на классных часах по теме «Полезные
привычки» помогают обучающимся в составлении индивидуального режима дня. Используют на
уроках и во внеурочной деятельности здоровьесберегающие технологии: нетрадиционные формы
уроков, авторские здоровьесберегающие методики (А.Н.Стрельникова, В.Ф.Базарный,
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Ю.Ф.Змановский), пальчиковые упражнения, кинезиологические упражнения (А.Л.Сиротюк),
логоритмику.
План реализации лечебно-профилактического модуля
Направле
Планиру
Виды и формы деятельности,
Сроки
ния
емые
мероприятия
деятельности
результаты
Лечебно – профилактическая работа
Создание
Сохране
Разработка рекомендаций
В
условий для
ние и
для педагогов, учителя, и
течение
сохранения и
укрепление
родителей по работе с детьми с
года
укрепления
здоровья
ОВЗ.
здоровья
детей
Внедрение
обучающихся
здоровьесберегающих технологий
с ОВЗ
в образовательный процесс
(методики А.Н.Стрельниковой,
В.Ф.Базарного,
Ю.Ф.Змановского), пальчиковые
упражнения, кинезиологические
упражнения (А.Л.Сиротюк),
логоритмика.
Организация и проведение
мероприятий, направленных на
сохранение, профилактику
здоровья и формирование
навыков здорового и безопасного
образа жизни.
Реализация
профилактических
образовательных программ
(«Полезные привычки», «Я и мое
здоровье»)

Ответствен
ные
Медицинс
кий работник,
классные
руководители,
учителя –
предметники,
педагогпсихолог

Социально-педагогический модуль направлен на повышение уровня профессионального
образования педагогов, организацию социально-педагогической помощи детям с ОВЗ и их
родителям.
План реализации социально-педагогического модуля
Направления
Планируе
Виды и
Сроки
Ответственные
деятельности
мые
формы
результаты
деятельности,
мероприятия
Информирова
Организа
Информацион
В
Специалисты
ние родителей
ция работы
ные мероприятия течение ПМПК:
(законных
семинаров,
года
Учитель –
представителей) по
тренингов,
логопед (по
медицинским,
Клуба и др. по
согласованию)
социальным и
вопросам
Педагог –
другим вопросам
инклюзивного
психолог
образования
Заместитель
директора по УВР
Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по

Организа
ция
методических
мероприятий
по вопросам

Информацион
ные мероприятия

В
течение
года

Специалисты
ПМПК
Учитель –
логопед (по
согласованию)
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вопросам развития,
обучения и
воспитания данной
категории детей

инклюзивного
образования

Педагог –
психолог
Заместитель
директора по УВР

3. Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.
4. Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер
ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе -- это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения,
которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное
партнёрство,
которое
предполагает
профессиональное
взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство
включает:
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
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- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
-сотрудничество с родительской общественностью.
5. Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника;
использование
специальных
методов,
приёмов,
средств
обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей;
 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя—логопеда, учителя-дефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том
числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной
темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их
физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание
общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителялогопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень
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квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности
должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной
основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных
учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны
иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками
физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения
и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты,
специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное,
медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для
организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и
лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
6. Планируемые результаты коррекционной работы
Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с ОВЗ:
 способствующей качественному и доступному образованию;
 предоставляющей совместное обучение детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений
развития;
 обеспечивающей социальную адаптацию и интеграцию в социуме детей с
ограниченными возможностями здоровья.
 Формирование положительной мотивации к обучению.
 Повышение уровня общего развития.
 Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения.
 Формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности.
 Развитие коммуникативных навыков.
 Достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
В первые четыре года обучающиеся овладевают чтением, письмом, счетом, основными
умениями и навыками учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля учебных
действий, культуры поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Предусмотрены
лечебно-коррекционные
занятия:
лечебная
физкультура,
ритмика,
логопедические занятия. Обучение труду на первой ступени образовательного процесса носит
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постпропедевтический характер. Начальное общее образование является базой для получения
основного образования.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план НОО
Пояснительная записка
Учебный план МОБУ «Маячная средняя общеобразовательная школа» на 2018-2019 учебный
год разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273.
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №
373 (далее - ФГОС НОО).
3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897 (далее - ФГОС ОО).
4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым приказом
Министерством образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 (далее - ФГОС с ОВЗ).
5. Федеральным государственным образовательным стандартом начального образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённым
приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 (далее – ФГОС с ИН).
6. Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее
– ПООП НОО) (одобрена решением учебно – методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15)).
7.
Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее –
ПООП ОО) (одобрена решением учебно – методического объединения по общему образованию
(протокол от 08.04.2015 г. № 1/15)).
8. Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 31.01.2018 г. № 2/18).
9. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015.
10. Приказом МО Оренбургской области № 01-21/1450 «О
формировании учебных планов начального общего, основного общего
образования в образовательных организаций Оренбургской области» от
31.07.2018 года.
11. Программно-методическим обеспечением учебно-воспитательного
процесса в образовательных учреждениях городского округа
(методические рекомендации УМЦ РУО на 2018-2019 учебный год).
12. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 1 сентября 2011 года «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10».

13. Уставом общеобразовательного учреждения.
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14. Перечнем общеобразовательных программ, указанных в лицензии на право ведения
образовательной деятельности.
Учебный план, как часть государственного стандарта, охватывает следующий круг
нормативов:
- продолжительность обучения по каждой из его ступеней;
- недельную учебную нагрузку для базовых образовательных областей;
- максимальную обязательную учебную нагрузку учащихся;
- итоговое количество учебных часов, финансируемых государством;
- структуру образовательного процесса.
Учебный план представлен в виде следующего пакета документов:
- пояснительная записка;
- учебный план-сетка;
- программно-методическое обеспечение плана.
Главными целями учебного плана являются:
1. Гарантированное обучение учащихся на уровне государственного образовательного стандарта.
2. Ориентация учащихся на социально значимые ценности.
3. Всестороннее развитие личности учащихся путем удовлетворения потребностей ребенка в
образовании.
4. Повышение качества образования.
Учебный план является частью образовательной программы МОБУ «Маячная СОШ».
Требования к наполнению учебного плана на уровне начального общего образования закреплены
в ФГОС НОО (п.19.3).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательных
отношений, обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся
и
использована
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части. Так в 1 – 4 классах введён пятый час по русскому языку.
Учебный план МОБУ «Маячная СОШ» обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и
предусматривает:
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов;
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
для обучающихся 1 класса – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
для обучающихся 2 - 4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры.
Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его
выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2 – 3 классах – 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
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требований:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре –
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый);
в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее
40 минут;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре - октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего
48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки театрализации, уроки - игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на
развитие и совершенствование движения обучающихся.
Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами
учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным
предметам, в том числе: 4 - 5 экскурсий по окружающему миру, 3 – 4 экскурсии по
изобразительному искусству, 4 - 6 нетрадиционных занятий по технологии; 4 - 5 уроков театрализаций по музыке, 6 - 7 уроков - игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского
языка и литературного чтения).
№
1

2
3

4

5
6
7

Математика
Тема урока
На сколько больше
(меньше)? Счёт.
Сравнение групп
предметов
Число 3.
Письмо цифры 3
Понятия «длиннее»,
«короче»,
«одинаковые по
длине»
Закрепление
пройденного
материала
Ломаная линия. Звено
ломаной. Вершины
Сантиметр – единица
измерения длины
Сложение с 0.
Вычитание 0

Изобразительное искусство
1
Изображения всюду
вокруг нас
2

3
4

Мастер
Изображения учит
видеть
Изображать можно
линией
Изображать можно в
объеме

Форма
проведения
Урок - игра

Место
проведения
Игровая
площадка

Дата
проведения
Сентябрь

Урок спектакль
Урокпутешествие

Спортивный зал

Сентябрь

Спортивный зал

Сентябрь

Урокпутешествие

Игровая
площадка

Сентябрь

Урок экскурсия
Урок - сказка

Школьный двор

Октябрь

Игровая
площадка
Игровая
площадка

Октябрь

Урок - сказка

Октябрь

Урок - экскурсия Школьная аллея

сентябрь

Урок - игра

сентябрь

Урок - сказка

Школьный двор

Игровая
площадка
Урок - экскурсия Школьная аллея

октябрь
октябрь
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№

1
2
3

4

5

6

7
8

9
10
11

12

13
14

15

16

Разноцветные
краски

Урок путешествие

Физическая культура
Тема урока в календарнотематическом
планировании
Урок – сказка. Понятие о
физической культуре
Раздел «Легкая атлетика»
Ходьба Урок – путешествие
Сочетание различных видов
ходьбы. Спортивный
калейдоскоп
Спортивный марафон.
Обычный бег, бег с
изменением направления
движения
Спортивный марафон. «Бег
с преодолением
препятствий»
Спортивный марафон. Бег
по размеченным участкам
дорожки
Урок – игра Челночный бег

Игровая
площадка

октябрь

Форма проведения

Место
проведения

Дата
проведения

Урок – сказка

Школьный
двор
Спортивная
площадка
Школьный
двор

Сентябрь

Спортивный марафон

Спортивная
площадка

Сентябрь

Спортивный марафон

Спортивная
площадка

Сентябрь

Спортивный марафон

Спортивная
площадка

Сентябрь

Урок – игра

Спортивная
площадка
Спортивная
площадка

Сентябрь

Школьный
двор
Спортивная
площадка.
Спортивная
площадка

Сентябрь

Спортивный марафон

Спортивная
площадка.

Сентябрь

Эстафеты

Спортивная
площадка
Спортивная
площадка.

Октябрь

Урок – игра

Спортивная
площадка.

Октябрь

Урок – игра

Спортивный
зал

Октябрь

Урок – путешествие
Спортивный
калейдоскоп

Спортивный марафон
Спортивный марафон
Совершенствование
навыков бега
Подвижные игры во время Урок – игра
прогулок
Эстафеты. Бег с ускорением Эстафеты
Броски большого мяча на
дальность двумя руками изза головы. Урок-игра
Спортивный марафон
Совершенствование
навыков бега
Эстафеты с мячами

Урок – игра

Прыжок в длину с места, с
разбега, с отталкиванием
одной и приземлением на
две. Эстафеты
Раздел «Подвижные игры»
Игры на закрепление и
совершенствование
навыков бега
Игры на закрепление и
совершенствование
развития скоростных
способностей

Эстафеты

Сентябрь
Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь

Октябрь
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17

18

19
20

21

22
23
24

1

2

3

4
5

1

Игры на закрепление и
совершенствование
навыков в прыжках
Игры на закрепление и
совершенствование
метаний на дальность и
точность
Урок – путешествие
«Упражнения на внимание»
Спортивный калейдоскоп
«Упражнения на ловкость
и координацию»
Ведение и передача
баскетбольного мяча.
Урок игра
Подвижные игры с
баскетбольным мячом
Подвижные игры с
баскетбольным мячом
Спортивный марафон
«Внимание, на старт»
Окружающий мир
Путешествие по школе.
ПДД Город, район в
котором мы живем

Урок – игра

Спортивный
зал

Октябрь

Урок – игра

Спортивный
зал

Октябрь

Урок – путешествие

Спортивный
зал
Спортивный
зал

Октябрь

Урок – игра

Спортивный
зал

Октябрь

Урок – игра

Спортивный
зал
Спортивная
площадка
Спортивная
площадка

Октябрь

Территория
школы,
школьный
двор
Территория
села

Сентябрь

Урок - игра

Игровая
площадка

Октябрь

Урок – интервью

Школьный
двор
Школьный
двор,
сельский клуб

Октябрь

Урок - викторина

Школьный
двор

Сентябрь

Школьная
мастерская
Школьный
двор

Сентябрь

Школьный
двор, игровая

Октябрь

Спортивный
калейдоскоп

Урок – игра
Спортивный марафон

Урок - путешествие

Условные обозначения.
ПДД Кого называют
пешеходом, водителем
пассажиром. Как правильно
перейти улицу, по которой
движется транспорт
Азбука культурного
поведения. Дидактическая
игра «Я – культурный
человек»
Здоровое питание

Урок - экскурсия

Сходство и различие
предметов

Урок - игра

Технология
Материалы и инструменты.
Организация рабочего места

2

Что такое технология

Урок - экскурсия

3

Природный материал.
Изделие: «Аппликация из
листьев»

Урок – игра

4

Пластилин. Изделие:
аппликация из пластилина

Урок – сказка

Октябрь

Октябрь
Октябрь

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь
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«Ромашковая поляна».
Изделие «Мудрая сова»

1

2

Музыка
Нас в школу приглашает
задорные звонки
Музыка, музыка всюду нам
слышна

3
Я хочу увидеть музыку, я
хочу услышать музыку

площадка

Урок – экскурсия,
урок - театрализация
Урок –
путешествие, урок театрализация
Урок – прогулка,
урок - театрализация

4

Музыкальное эхо

Урок – игра, урок театрализация

5

Мои первые в жизни
каникулы: будем веселиться!

Урок – концерт,
урок - театрализация

Школьный
двор

Сентябрь

Школьная
аллея

Сентябрь

Школьный
двор,
территория
села
Школьный
двор, игровая
площадка
Школьное
фойе

Сентябрь

Октябрь
Октябрь

Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется МОБУ «Маячная СОШ» в
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.
Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является
частью основной образовательной программы, разрабатываемой общеобразовательным
учреждением самостоятельно и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
эколого-биологическое,
художественное)
на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.
Данный вариант учебного плана составлен с учётом интересов и потребностей
обучающихся, способствует реализации требований к современному обучению и адаптации
обучающихся к жизни, воспитанию физически и нравственно здоровой личности, способной к
реализации, самоопределению, самопознанию.
Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных предмета:
«Русский язык», «Литературное чтение». При этом собственно предметам «Русский язык» и
«Литературное чтение» предшествует предмет «Обучение грамоте». Курс является
интегрированным и предназначен для подготовки учащихся к изучению русского языка и
литературного чтения.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» также включает
два учебных предмета:
«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».
Предметная область «Иностранный язык» включает один учебный предмет:
«Иностранный язык».
Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования состоит в
том, чтобы, во-первых, открыть ребенку язык, слово, книгу как предмет наблюдения, изучения и
практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить
представление о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать
разнообразную информацию, а, во-вторых, формировать или совершенствовать способность
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младшего школьника пользоваться словом как средством общения применительно ко всем
четырем видам речевой деятельности.
Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика».
Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности. В процессе усвоения математического содержания ученики
овладевают обобщенными видами деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать
математические объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры);
описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические действия); моделировать
математические отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновать) свой
способ действия; описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели;
прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания,
различать обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные
связи; осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и
несущественные признаки.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» реализуется
средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер,
объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный
и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями,
формируя экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические
и безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой.
Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности,
понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в
обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и
историческое наследие предков. Личности, любящей свое Отечество, осознающей свою
принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.
В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных
естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы
познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что
способствует успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой,
экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с разными источниками
информации у младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но и
разные виды универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных,
познавательных.
Предметные области «Искусство» и «Технология» интегрируются в единую предметную
область и представлены учебными предметами в начальных классах «Изобразительное
искусство», «Технология», «Музыка».
Основная цель изучения данных предметов заключается в углублении общеобразовательной
подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии
личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и нагляднодейственных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию
созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции,
а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе
предметно-преобразующей деятельности.
Основные задачи:
• развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства;
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• выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего отношения к
окружающему миру;
• реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и художественнопрактических задач.
В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:
• получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в разных видах
искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;
• учатся воспринимать, анализировать,
музыкального и изобразительного искусств;

оценивать

и

интерпретировать

произведения

• приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, творческого
самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности.
В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный вкус,
интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного
мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и
изобразительного искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы,
народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития
нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной
культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия мира.
Предметная область «Физическая культура».
Основная цель её изучения - укрепление и сохранение здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, формирование у учащихся основ
здорового и безопасного образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками,
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, оценивать
красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять двигательные действия из
базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Вариативная часть учебного плана (20%) содержит часы, выделенные на внеурочную
деятельность обучающихся.
Программа внеурочной деятельности «ФизкультУРА».
Содержание программы
1. Игры на развитие координации движений: «Ловишка», «Салки» «К своим флажкам»,
«Жмурки», «Совушка».
2. Интегрированные уроки «Если хочешь быть здоров»: беседа «Если хочешь быть здоров»,
игра «Успей убежать», беседа «Дружи с водой», игра «Не попадись», беседа «Забота о
коже», игра «Кого назвали, тот и ловит», беседа «Уход за ушами» и игра «Воробьи и кошка».
3. Интегрированные уроки «Учимся следить за собой»: беседа «Уход за зубами», игра
«Дедушка и детки», беседа «Забота о глазах», игра «Охотник и зайцы», беседа «Как я
одеваюсь», игра «Белые медведи», беседа «Моя красивая осанка», игра «Переноска арбузов»,
беседа «Уход за руками и ногами», игра «Поймай лягушку».
4. Игры на развитие ловкости: «Будь ловким», «Хитрая лиса», «Медведи и пчелы»,
«Охотники и утки».
Учебно-тематический план ( 1 класс)
№
п\п

Название темы

Количество часов
теоретич.
практич.

всего
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Игры на координацию движений
Интегрированные уроки «Если
хочешь быть здоров»
Интегрированные уроки
«Учимся следить за собой»
Игры на развитие ловкости
Итого:

1.
2.
3.
4.

3

9
4

9
7

5

5

10

-

7

7
33

Содержание программы
1. Подвижные игры: «Колдун», «Два Медведя», «Совушка», «Ручеек», «Гуси-лебеди».
2. Интегрированные уроки: «Какой я», беседа «Я какой был», игра «Пчелы и медведи»,
беседа «Чем я отличаюсь от взрослого», игра «Горелки», беседа «Моѐ настроение», игра
«День ‒ ночь», беседа «Из чего я сделан», игра «Перемена мест».
3. Интегрированные уроки: «Какой я внутри», беседа «Какой я внутри», игра «Удочка»,
беседа «Почему я не падаю», игра «Волки во рву», беседа «Моя красивая осанка», игра
«Салки», беседа «Зачем человек ест», игра «Снежки», беседа «Как правильно есть», игра
«Перестрелка».
4. Игры на развитие координации движений: игра «Чай ‒ чай, выручай», игра «Космонавты»,
игра «Перебежки», игра «Сбей городок».
Учебно-тематический план (2 класс)
Название темы
Количество часов
теоретич.
практич.

№
п\п
1.
2.
3.
4.

Подвижные игры
Интегрированные уроки
«Какой я»
Интегрированные уроки
«Какой я внутри»
Игры на развитие координации
движений
Итого:

всего

3

9
4

9
7

5

5

10

-

8

8

8

26

34

Содержание программы
1. Игры на повышение интереса к ЗОЖ: «Охотник и утки», «Рыбаки и рыбки», «Тише едешь,
дальше будешь», «Запрещенное движение».
2. Интегрированные уроки «О правильном питании»: беседа «Полезная пища», игра
«Пионербол», беседа «Вредная пища», игра «Достань мяч», беседа «Овощи. Блюда из
овощей», игра «Белые медведи», беседа «Фрукты. Мой любимый сок», игра «Охотники и
лайки».
3. Интегрированные уроки «Наши главные органы»: беседа «Как я чищу зубы», игра «Бой
петухов», беседа «Мой нос ‒ это фильтр, печка и сторожевой пост», игра «Мяч в воздухе»,
беседа «Аптечка на кухне», игра «Воробьи и кошка», беседа «Почки, которые никогда не
станут цветами», игра «Воробьи и вороны», беседа «Пещера-скороварка с привратником у
входа (желудок)», игра «Штандир».
4. Игры на природе: «Зайчики», «Прыгуны», «Один в круге», «Рыбная ловля».
Учебно-тематический план (3 класс)
Количество часов
теоретич.
практич.

№
п\п

Название темы

1.

Игры на повышение
интереса к ЗОЖ

-

9

всего
9
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2.
3.
4.

Интегрированные уроки
«О правильном питании»
Интегрированные уроки
«Наши главные органы»
Игры на природе
Итого:

3

4

7

5

5

10

8

8
26

8
34

Содержание программы
1. Игры на улучшение здоровья: «Охотник и собака», «Поймай дракона за хвост», «Хромой
цыпленок», «Человек, ружье, тигр», «Чужеземцы».
2. Интегрированные уроки: «Я продолжаю расти» беседа «Я продолжаю расти», игра
«Метательная лапта», беседа «Я – мальчик, я ‒ девочка», игра «Перестрелка», беседа
«Вредные привычки», игра «Вызов номеров», беседа «Как преодолеть стресс», игра «Два
мороза».
3. Интегрированные уроки «Уважайте самих себя»: беседа «Уважайте самих себя», игра
«День и ночь», беседа «Мой характер», игра «Перемена мест», беседа «Мой автопортрет»,
игра «Волк во рву», беседа «Драться или не драться», игра «Пятнашки», беседа «Красота в
моем доме», игра «Перебежки».
4. Игры на природе: «Охрана сокровища», «Чехарда», «Лапта», «Третий лишний».
Учебно-тематический план (4 класс)
№
Название темы
п\п
1.
Игры на улучшение
здоровья
2.
Интегрированные уроки «Я
продолжаю расти»
3.
Интегрированные уроки
«Уважайте самих себя»
4.
Игры на природе
Итого:

теоретич.
-

Количество часов
практич.
9

Всего
9

3

4

7

5

5

10

-

8

8
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Программа внеурочной деятельности «Шахматы».
Пояснительная записка
Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача, преподавание
шахмат через структуру и содержание способно придать воспитанию и обучению активный
целенаправленный характер. Система шахматных занятий в системе общеобразовательной
школы, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя прогрессивную
направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию школьника.
Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позволяет реализовать
многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным,
дает возможность учить детей без принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям,
использовать многообразие форм обучения. Стержневым моментом уроков становится
деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют,
делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое
использование занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение
дидактических сказок, рассказов и др.
Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у детей многих психических
процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление,
начальные формы волевого управления поведением.
Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии
от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного
типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации
позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.
Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: “Разумом одерживать победу”.
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Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор
приобрели особую социальную значимость – это один из самых лучших и увлекательных видов
досуга, когда-либо придуманных человечеством.
Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на
организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных
формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервноэмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей.
Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и практическими занятиями
в группах, проходит и индивидуально для лучшего усвоения материала. Программа
интегрирована с графиком соревнований, что позволяет учащимся в полной мере проявить
полученные теоретические знания на практике, а так же выявить недостатки в подготовке.
Занятия многообразны по своей форме – помимо лекций, бесед, игровых занятий и выполнения
упражнений по пройденной теме, это и сеансы одновременной игры с руководителем, и
конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры различного типа на шахматную тематику,
учащиеся готовят доклады по истории шахмат, проводятся анализы сыгранных на ответственных
турнирах партий.
Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через обучение игре в
шахматы.
Достигаются указанные цели через решение следующих задач:
o
познакомить с историей шахмат,
o
дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о правилах
проведения соревнований и правилах турнирного поведения.
o
привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом,
o
научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из множества
решений единственно правильное, планировать свою деятельность, работать самостоятельно,
o
научить уважать соперника,
o
развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие
положительные качества личности,
o
ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить представления об
окружающем мире.
Данная программа рассчитана на 1 год обучения. В кружке занимаются дети младшего
школьного возраста. На первых занятиях проходит начальная диагностика знаний, умений и
навыков по шахматной игре, по результатам которой учащиеся распределяются в ту или иную
группу. В первой группе совершенствования занимаются ребята, знающие основы тактики и
стратегии игры, владеющие фундаментальными знаниями по теории игры в дебюте,
миттельшпиле и эндшпиле, а также имеющие некоторый игровой опыт. Во второй группе
совершенствования занимаются учащиеся, уверенно владеющие тактическими приемами,
умеющие выстраивать стратегические планы, знающие основные дебюты, имеющие опыт
выступления в соревнованиях разного уровня и имеющие спортивный разряд по шахматам не
ниже третьего.
Программа кружка «Мои первые проекты» создана на основе федерального компонента
государственного стандарта начального общего образования.
Цели программы:
 развить творческие и коммуникативные способности ребёнка;
 привить навыки сотрудничества с другими людьми;
 активизировать навыки эмоционального общения с членами семьи;
 привить первоначальные умения собирать информацию из разных источников, осмыслить её
и использовать для выполнения проекта;
 активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной информации;
 развить навыки взаимодействия и взаимопомощи в группе при решении общих задач.
Задачи программы:
 развитие познавательных умений и навыков учащихся;
 умение ориентироваться в информационном пространстве;
 самостоятельно конструировать свои знания;
 интегрировать знания из различных областей наук;
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 научиться критически мыслить.
Формы организации учебного процесса.
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах,
индивидуальная работа, работа с привлечением родителей.
Формы контроля: защита выполненных проектов, конкурсы выполненных работ.
Цель и задачи программы «Моё Оренбуржье».
Цель: патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста в процессе приобщения к
традициям семьи и родного села, района и области, ознакомления с историей, культурой и
природой родного края.
Задачи:








Воспитывать уважительное отношение к членам семьи, ее традициям и истории;
формировать представления детей о семейной иерархии, участии членов семьи в развитии
родного села и района.
Формировать первичные представления школьников об Оренбургском крае как о родной
земле, малой Родине, его культурных ценностях посредством изучения истории,
достопримечательностей села и района, природных ресурсов родного края.
Развивать познавательную активность и любознательность, стремление к исследованию в
процессе изучения культуры посёлка.
Воспитывать чувство сопричастности к наследию родного села и края, гордости за него.
Воспитывать чувство уважения к людям разных национальностей и их обычаям на основе
культурных традиций родного края.

Цели кружка «Основы исламской культуры»:
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности,
семьи,
общества;
формирование
готовности
к
нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности; осознание ценности человеческой жизни;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно
своей совести.
Основные задачи:
знакомство обучающихся с основами мусульманской культуры. Развитие представлений
младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно - смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при гуманитарных предметов на ступени основной школы;
развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного
мира и согласия.
Примерный учебный план
начального общего образования
для общеобразовательных организаций
с обучением на русском языке
(5-дневная неделя)
МОБУ «Маячная СОШ»
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Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Итого
II

III

IV

4

4

4

4

16

4

4

4

3

15

Иностранный язык

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

классы I
Обязательная
часть

Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение
Родной язык и
литературное
чтение
на
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществозна
ние
и
естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур
и
светской этики

Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке

Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Согласно СанПиН 2.4.2. № 2821-10, зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011 г.,
(регистрационный номер 19993) для удовлетворения биологической потребности в движении
проводится 3 урока физической культуры в неделю. При реализации программы по физической
культуре учитывается состояние здоровья учащихся и деление их в зависимости от состояния
здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую. (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51- 263/123 «Об
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оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой».
Учебный план школы обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного
процесса,
установленных
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 4летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования
для I-IV классов.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры;
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4
классах – 2 ч.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую
смену; используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре –
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); рекомендуется организация в середине учебного
дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
предусмотрены
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего
48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, урокитеатрализации, уроки-игры.
Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами
учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным
предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру,
3-4 экскурсии по
изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроковтеатрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского
языка и литературного чтения).
№

Раздел

1

«Что и кто?»

2
3
4
5

1

Подготовка

Уроки в нетрадиционной форме в 1 классе
Тема урока
Вид
занятия
Окружающий мир
Проект «Моя малая
УрокРодина».
проект
Что у нас над головой?
Урокэкскурсия
Что у нас под ногами?
Урокэкскурсия
Что это за листья?
Урок
–
экскурсия
Что окружает нас дома?
Уроквикторина
Математика
к
Пространственные
Урок-

Дата
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2
3
4
5

изучению
чисел. представления
путешествие
Пространственные и
временные
представления
Числа от 1 до 10.
Число 3.
УрокЧисло 0. Нумерация
Письмо цифры 3.
сказка
Длиннее. Короче.
Урок-игра
Одинаковые по длине
Точка. Линия: кривая, прямая.
УрокОтрезок.
экскурсия
Равенство. Неравенство.
Урок-игра

6.

Числа 6,7. Письмо цифры 7.

7.

«Числа от 1 до 10»

1

Музыка
И муза вечная со мной

Музыка вокруг нас

Уроквикторина
Урокпроект
Урокэкскурсия в
природу
Урок-игра

2

Хоровод муз

3

Повсюду музыка слышна

Экскурсия

4

Душа музыки - мелодия

Урок-игра

5

Музыка осени

1

Ты
изображаешь.
Знакомство
с
Мастером
Изображения

Изобразительное искусство
Разноцветные краски

2

Художники и зрители

3

Изображать можно линией

1

Природная
мастерская

2
3
4

1

Организационнометодические
указания

Урокэкскурсия
Урок–
путешествие
Урокэкскурсия

Технология
Рукотворный и природный мир
Урокгорода и села
экскурсия
Природа
и
творчество.
УрокПриродные материалы
экскурсия
Листья и фантазии
Урокэкскурсия
Композиция из листьев. Что
Творческая
такое композиция?
мастерская
Природные материалы. Как их
соединить?
Физическая культура

5

Урок
экскурсия в
природу

Творческая
мастерская
Урокпутешествие
в
страну
«Спортландию»
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2

Тестирование бега
на 30 м с высокого
старта

3

Техника челночного
бега

4

Тестирование
челночного
3х10 м

5

6

7

8

9
10

бега

Возникновение
физической культуры
и спорта
Тестирование
метания мешочка на
дальность
Русская народная
подвижная игра
«Горелки»
Олимпийские игры

Что такое
физическая культура?
Темп и ритм

11

Подвижная
«Мышеловка»

12

Личная
человека

13

Тестирование
метания малого мяча
на точность
Тестирование
наклона вперед из
положения стоя
Тестирование
подъема туловища из
положения лежа за
30 с
Тестирование
прыжка в длину с
места
Тестирование
подтягивания
на
низкой перекладине
из виса лежа
Тестирование виса
на время
Стихотворное
сопровождение
на

14

15

16

17

18
19

игра
гигиена

Уроктурнир
«Скороходы»
Урок-игра
«Морской
бой»
Урокпутешествие
«За
тридевять
земель»
Видеоурок
Урок-игра
«Три
богатыря»
Сюжетноролевая игра
«Горелки»
Урок
–
кругосветное
путешествие
Уроквикторина
Урокэкскурсия
Урок-игра
«В Мире
животных»
Урок-игра
«В гостях у
Мойдодыра»
Уроктурнир
«Снайперы»
Сюжетноролевая игра
«Спасатели»
Уроктурнир
«Силачи»
Сюжетноролевая игра
«Кенгуру»
Урок-игра
«Аукцион»
Поход
в
лес
Урок-игра
«В гостях у
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уроках
20

21

22
23
24

Стихотворное
сопровождение
как
элемент
развития
координации
движений
Ловля и броски мяча
в парах
Подвижная
игра
«Осада города»
Индивидуальная
работа с мячом
Школа укрощения
мяча

Стихотворцев»
Урок-игра
«В гостях у
Стихотворце
в»
Сюжетноролевая игра
«Зов
Джунглей»
Урокпутешествие
Урок
«Сюрприз»
Урок
с
музыкальным
сопровождением «БугиВуги»

При организации инклюзивного образования и в классах для детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ от
10.06.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15)
учебные занятия организуются в первую смену по пятидневной учебной неделе. Реабилитационнокоррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и в
урочной. Для обучающихся с незначительными ограничениями возможностей здоровья учебный
план по предметным областям и учебным предметам обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа не менее 5 часов осуществляется во
внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных
потребностей обучающихся.
В 4-м классе, в соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской
Федерации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки России от
25.05.2015 № 08-761) в обязательную часть учебного плана введѐн комплексный учебный курс
«Основы православной культуры» в объѐме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего
учебного года. Целью комплексного курса является формирование у обучающегося мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений. Выбор модуля осуществлен родителями (законными
представителями) обучающихся на основании письменных заявлений и зафиксирован протоколом
родительского собрания.
В учебном плане отражены различные формы организации учебных занятий, формы
промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными
технологиями, используемыми образовательной организацией (уроки, практикумы, проектные
задания, исследовательские модули, тренинги, погружения, самостоятельные и лабораторные
работы обучающихся и пр.). Промежуточная аттестация являются частью системы оценки
качества образования по направлению «качество образовательного процесса» и отражают
динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы соответствующего
уровня общего образования. Образовательные достижения обучающихся подлежат
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промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включённым в учебный
план класса, в котором они обучаются. Промежуточная аттестация обучающихся начальных
классов проводится в соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения «Маячная средняя
общеобразовательная школа».
Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться в
следующих формах: итоговая контрольная работа, всероссийская проверочная работа, итоговый
опрос, тестирование, защита творческих работ, защита исследовательских работ.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО приоритетными становятся метапредметные
диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются из заданий,
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных
действий.
В промежуточную аттестацию на ступени начального общего образования включена диагностика
результатов личностного развития. Она проводится в разных формах (диагностическая работа,
результаты наблюдения). Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств
личности: оценки поступков, обозначение жизненной позиции, культурного выбора, мотивов,
личностных целей. В целях конфиденциальности и безопасности данная диагностика проводится в
виде неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и
таблицы, в которых собираются данные, показывают результаты только по классу или школе в
целом, а не по конкретному ученику.
Вводятся следующие формы контроля результатов освоения ООП:
- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по
заданным параметрам),
- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии
конкретной деятельности),
- результаты учебных проектов,
- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.
Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года.
Промежуточная
аттестация обучающихся 2-4 классов проводится непосредственно по
завершении освоения предмета в рамках образовательной программы начального, основного или
среднего общего образования, как правило, в апреле-мае текущего года в форме итоговых
контрольных работ в соответствии с учебным планом основной образовательной программы.
Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, беспристрастности.
Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в
зависимости от достигнутых учащимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от
формы получения образования, формы обучения .
Для проведения промежуточной (годовой) аттестации МОБУ «Маячная СОШ» помимо
разработанных на методических объединениях материалов контрольных работ, использует так же
материалы Всероссийских проверочных работ, регионального мониторинга качества образования.
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана основной
образовательной программы. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.
Формы проведения промежуточной аттестации ежегодно утверждаются педагогическим
советом школы (август), вносятся в учебный план и годовой календарный график. На основании
данных документов готовятся КИМы до начала учебного года. Во втором полугодии (март)
утверждаются сроки проведения промежуточной аттестации.
В рамках ВСОКО промежуточная (годовая) аттестация обучающихся по предметам может
осуществлять по технологии независимых диагностических работ с привлечением наблюдателей из
числа родительской общественности, независимого организатора.
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Порядок проведения промежуточной (годовой) аттестации:
Промежуточная аттестация проводится один раз в год в качестве контроля освоения учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего уровня,
один раз в 2 года в 1,2 классах.
Организаторы в аудиториях обеспечивают выполнение всех процедурных моментов и
соблюдение конфиденциальности и дисциплины при проведении промежуточной аттестации
Проверку работ в течение 5 дней осуществляют педагогические работники.
Итоги промежуточной (годовой) аттестации, обучающихся отражаются в классном журнале и
в электронном журнале успеваемости.
От прохождения промежуточной аттестации по какому-либо предмету могут быть
освобождены решением педагогического совета Учреждения учащиеся:
- призеры и победители муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады
школьников;
- победители и призеры районной конференции НОУ;
- имеющие отличные отметки по предметам за учебный год;
- выезжающие в период проведения промежуточной аттестации на соревнования, турниры,
конкурсы за пределы города и области в случае невозможности проведения промежуточной
аттестации в более ранние сроки;
- по состоянию здоровья (дети-инвалиды, учащиеся, находящиеся по состоянию здоровья на
индивидуальном обучении в течение учебного года, а также учащиеся, заболевшие в период
промежуточной аттестации) на основании представленных медицинских документов.
Учащиеся, не явившиеся на промежуточную аттестацию, проходят промежуточную
аттестацию в дополнительные сроки до вынесения решения педагогического совета о переводе
учащихся в следующий класс.
Аттестационные мероприятия в 1-4 классах проводятся в часы проведения уроков по данному
предмету согласно основному расписанию занятий и в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях.
Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе в соответствии
с нормами оценки знаний по данному учебному предмету. Отметки за все устные формы
объявляются учащимся сразу же после завершения аттестационного мероприятия.
В состав аттестационной комиссии входит не менее 2 педагогов. В состав комиссии могут
входить: учитель, ведущий предмет в данном классе, учителя-ассистенты - учителя того же цикла
предметов или учителя, не ведущие предметы того же цикла (в случае проведения экзаменов с
использованием контрольно-измерительных материалов), представители администрации школы.
Состав предметных аттестационных комиссий утверждается приказом директора МОБУ «Маячная
СОШ».
Учащиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
соответствующем классе, годовые оценки «5», награждаются похвальным листом «За отличные
успехи в учении».
Формы и периодичность промежуточной аттестации.
Предмет
Русский
язык
Литера
турное
чтение
Матема
тика
Иностран

Класс

2
3
4
2
3
4
2
3
4
2

Форма промежуточной аттестации
Итоговая контрольная работа
Итоговый диктант с грамматическими
заданиями
Всероссийская проверочная работа
Тестирование
Контрольная работа за год
Тестирование
Контрольная работа по итогам года
Контрольная работа
Всероссийская проверочная работа
Контрольная работа

Периодичность
промежуточной
аттестации
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз год
1 раз в год
1 раза в год
1 раз в год
1 раз за год
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ный язык
Окружаю
щий мир
Изобрази
тельное
искусство
Музыка
Техноло
гия
Физичес
кая культура

3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

Контрольная работа
Контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Всероссийская проверочная работа
Творческая работа
Творческая работа
Творческая работа
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
Творческая работа
Творческая работа
Творческая работа
Зачёт
Зачёт
Региональный зачёт

1 раз за год
1 раз за год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС
В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы оценки. Изменяется
традиционная оценочно-отметочная шкала (так называемая «пятибалльная»). Шкала становится
по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником простой учебной задачи,
части задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует
более высокий уровень, к нему ученик может стремиться. За каждую учебную задачу или группу
заданий (задач), показывающую овладение конкретным действием (умением), определяется и по
возможности ставится отдельная отметка. Средством накопления информации об образовательных
результатах ученика является портфель достижений (портфолио). Итоговая оценка за начальную
школу (решение о переводе на следующую ступень образования) принимается с учетом всех
результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных за
четыре года обучения в начальной школе. Обязательной составляющей Портфолио являются
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по
отдельным предметам.
Основные разделы «Портфолио»:
- показатели предметных результатов (контрольные и комплексные работы, данные из таблиц
результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
- показатели метапредметных результатов;
- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). Система
оценки образовательных результатов.
Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач
(личностных, метапредметных, предметных).
Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным действием
(умением).
В соответствии с требованиями ФГОС ведутся «Таблицы образовательных результатов». Таблицы
составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик, и
размещаются в «Рабочем журнале учителя» в бумажном или в электронном варианте.
В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в ходе
решения конкретной задачи. Отметки выставляются по 5-ти бальной системе.
Ведутся три группы таблиц образовательных результатов:
- таблицы предметных результатов - литературное чтение (1-4 класс.), русский язык (1-4
класс.), математика (1-4 класс.), окружающий мир (1-4 класс.), технология (1-4 класс.),
изобразительное искусство (1-4 класс.).
- таблицы метапредметных результатов: регулятивные универсальные учебные действия (1
класс., 2 класс., 3-4 класс.), познавательные универсальные учебные действия (1 класс., 2 класс., 34 класс.), коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 класс., 3-4 класс.).
- таблицы личностных неперсонифицированных результатов (1-2 класс., 3-4 класс.).
Отметки заносятся в таблицы образовательных результатов:
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- за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (не
менее одного раза в год),
- за предметные контрольные работы (не менее одного раза в четверть).
Типы оценок:
- текущие (за задачи, решенные при изучении новой темы);
- за тематические проверочные (контрольные) работы (отметка выставляется обязательно всем
ученикам с правом пересдачи хотя бы 1 раз).
Определение итоговых оценок:
- предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов
(среднее арифметическое баллов);
- итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе положительных
результатов, накопленных учеником в портфеле достижений (портфолио), а также на основе
итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.
Итоговая оценка за ступень начальной школы
- это словесная характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх
показателей:
- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»;
- совокупность всех образовательных результатов);
- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение
опорной системы знаний – через решение задач);
- результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и всероссийской
проверочной работы (уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными
знаниями).
На основе трёх этих показателей формулируется один из трёх возможных выводов-оценок
результатов по предметам и УУД:
Вывод-оценка
(о возможности продолжения
образования на следующей
ступени)

1. Не овладел опорной
системой знаний и необходимыми
учебными действиями

Показатели
(процентные показатели установлены авторами
примерной ООП)
Комплексная оценка
(данные «Портфеля
достижений»)
Не зафиксировано
достижение планируемых
результатов по всем разделам
образовательной программы
(предметные,
метапредметные, личностные
результаты)

2. Овладел опорной системой
Достижение планируемых
знаний и необходимыми
результатов по всем основным
учебными действиями, способен
разделам образовательной
использовать их для решения
программы как минимум с
простых стандартных задач
оценкой
«зачтено»/«нормально»

Итоговые работы
(русский язык,
математика и
межпредметная работа)
Правильно
выполнено менее 50%
заданий необходимого
(базового) уровня

Правильно НЕ
менее 50% заданий
необходимого
(базового) уровня
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3. Овладел опорной системой
знаний на уровне осознанного
применения учебных действий, в
том числе при решении
нестандартных задач

Достижение планируемых
Правильно не менее
результатов НЕ менее чем по
65% заданий
половине разделов
необходимого
образовательной программы с (базового) уровня и не
оценкой «хорошо» или
менее 50% от
«отлично»
максимального балла за
выполнение заданий
повышенного уровня

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета
образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.
В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и
не различаемую по уровням фиксацию:
- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»;
- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок.
В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком:
отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за
самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
3.2. Организация внеурочной деятельности
Пояснительная записка к внеурочной деятельности МОБУ «Маячная СОШ»
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается
сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении
и общественно полезной деятельности.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по
интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий
достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным
учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну
из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МОБУ
«Маячная СОШ» используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, который
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный
объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру
направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
Образовательная программа составлена согласно требованиям нормативных документов:
-Учебные планы образовательных организаций Оренбургской области, реализующих
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования
(далее – образовательные организации), формируются в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
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-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС
с ОВЗ);
-Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС
с ИН);
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
-Устава МОБУ «Маячная СОШ».
-Программы внеурочной деятельности.
Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной
деятельности.
МОБУ «Маячная СОШ» реализует оптимистическую модель внеурочной деятельности,
используя внутренние ресурсы, однако становится доступным использование возможностей
социальных партнеров и организаций дополнительного образования. Ведется сотрудничество с
учреждениями культуры, организациями дополнительного образования городского округа.
Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в
предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских
объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Результаты
внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. В этом
случае могут использоваться разные технологии, в том числе и технология «Портфолио», но
оценочным процедурам это не подлежит.
Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками
своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной,
культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий
и в рамках основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
1) расширение общекультурного кругозора;
2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного
освоения его содержания;
3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
5) участие в общественно значимых делах;
6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности
(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих
объединениях дополнительного образования;
7) создание пространства для межличностного общения.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
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соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное
проектирование и т.д.
Модель организации внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного
учреждения МОБУ «Мячная СОШ» - оптимизационная, в ее реализации принимают участие все
педагогические работники учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило,
классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и
методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его
структурных подразделений.
Механизм конструирования оптимизационной модели:
1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения
(материально-технической
базы,
кадрового
обеспечения,
финансово-экономического
обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность осуществления
платных дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для организации
внеурочной деятельности.
2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных
представителей) с целью:
- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся
в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и
спорта (в том числе негосударственных);
- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного
учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом
внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми
результатами внеурочной деятельности обучающихся);
- получения информации о выборе родителями (законными представителями)
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.
3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального
маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов
и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с
учетом возможностей образовательного учреждения.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности
опирается на следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материальнотехническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы
учреждения.
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в
максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы
становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия
для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения,
самореализации, самоутверждения.
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности,
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб
своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для
удовлетворения потребностей, желаний, интересов,
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года
при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может
быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий
должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.
5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в
образовательном процессе.
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно,
чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными
для социального окружения образовательного учреждения.
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Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная,
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение;
художественное
творчество,
социальное
творчество
(социальная
преобразующая
добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная)
деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МОБУ «Маячная СОШ» могут
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и
других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности пришкольного лагеря дневного пребывания.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определяет школа.
Муниципальное общеобразовательное учреждение МОБУ «Маячная СОШ» организует свою
деятельность по следующим направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное;
духовно-нравственное;
социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному
и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление в МОБУ «Маячная СОШ» реализуется программами внеурочной
деятельности:
По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни
здоровья.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся
гражданской идентичности;
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
– формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
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- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества.
Данные направления реализуются посредством социальной и проектной деятельности.
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры,
социальные проекты.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Основными задачами являются:
– формирование навыков научно-интеллектуального труда;
– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
– формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени
начального общего образования.
Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Учимся читать красиво»,
«Полиглотик».
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов
и их демонстрация.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной
культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран – цель общекультурного направления.
Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Школа вежливых
наук».
Проектная деятельность.
Воспитание способности к проектной деятельности путем развития информационных
технологий: «Искусство компьютерной графики» Результатами работы становятся защита
проектов и их демонстрация.
Результатами внеурочной деятельности становятся концерты, конкурсы, выставки, защита
проектов и их демонстрация.
План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в
зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной
деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
МОБУ «Маячная СОШ»» является целостной открытой социально-педагогической
системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого
обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Таким образом, план внеурочной деятельности на учебный год создаёт условия для
повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует
самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом
возможностей педагогического коллектива.
Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием
различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;
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- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития
личности;
- количество групп по направлениям.
Продолжительность учебного года составляет:
1 классы – 33 недели;
2 классы - 34 недели.
Продолжительность учебной недели:
1 класс – 5 дней. Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности
обучающихся в МОБУ «Маячная СОШ» не должна превышать предельно допустимую:
Классы
1-2 классы возможная нагрузка в неделю до 4 часов, 1 час общения.
Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в соответствии с нормами
СанПин). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв
не менее 40 минут для отдыха детей.
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной
деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса МОБУ
«Маячная средняя общеобразовательная школа Соль-Илецкого городского округа Оренбургской
области», обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной аудиторной учебной
нагрузки, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В данную часть входит и
внеурочная деятельность. В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
вариативная часть отсутствует в пределах максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся.
Внеурочная деятельность в МОБУ «Маячная средняя общеобразовательная школа СольИлецкого городского округа Оренбургской области» организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное,
социальное, проектная деятельность) в объеме 5 часов в неделю в каждом классе.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учреждение
предоставляют учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на
развитие школьника.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию родителей
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов,
конференций, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных
исследований.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.
При формировании плана внеурочной деятельности учитываются рекомендации по
разработке и введению для обучающихся 1-4 классов курса «Моё Оренбуржье», который
позволяет
сохранить сложившуюся практику реализации региональной краеведческой
составляющей образования в Оренбургской области. Реализуемая модель регионального
компонента содержания образования основана на принципах деятельностного подхода в
обучении, дает возможности для активизации познавательной деятельности обучающихся, для
формирования у них универсальных учебных действий, исследовательских и проектных умений,
навыков гражданской активности.
В МОБУ «Маячная СОШ»
накоплен положительный опыт организации
исследовательской и проектной деятельности обучающихся по региональной тематике,
разработаны программы внеурочной деятельности по реализации этого направления в
образовательном процессе. Целесообразно не только сохранить этот положительный опыт, но и
расширить, разнообразить формы внеурочной деятельности краеведческой направленности. В
содержание курса в обязательном порядке включены 3-4 экскурсии в год к памятникам истории,
культуры, природы муниципального, регионального значения с учётом возрастных особенностей
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школьников и транспортных возможностей образовательной организации. Для реализации курса,
организации маршрутов используются различные информационные ресурсы.
В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей,
пространственного мышления, навыков стратегического планирования в школе реализуется
шахматное образование, в том числе в сетевой форме совместно с учреждениями,
подведомственными министерству физической культуры, спорта и туризма, спортивными
шахматными федерациями.
План внеурочной деятельности для обучающихся в 1-4 классах
№

Направление
внеурочной деятельности

Вид
деятельности

1

Спортивнооздоровительное

«ФизкультУра»

2

Социальное

3

Общеинтеллектуальное

4

Общекультурное

5

Духовно-нравственное

Итого в неделю

Количество
часов
/классы
1-4
1

«Основы
исламской
культуры»
«Мои первые
проекты»

1

«Шахматы»

1

«Моё
Оренбуржье»
Часы общения

1

1

1

ФИО преподавателя

Фишер Н.А., учитель
физической культуры
Бисингалиева У.Ш.,
учитель начальных
классов
Акжанова Г.М.,
учитель начальных
классов
Вдовкина С.А.,
воспитатель
Бисингалиев А.И.,
учитель географии
Классные руководители
1-4 классов
Бисингалиева У.Ш.,
Акжанова Г.М.

6

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности МОБУ
«Маячная СОШ».
Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности МОБУ
«Маячная СОШ»
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть
разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе
переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной
деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности
образовательного процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся,
его дифференциации и индивидуализации.
Программы по внеурочной деятельности должны соответствовать нормативно-правовым
требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности
должен опираться на гарантию достижения результата определенного уровня. При разработке
программы необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к
результатам другого.
Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности:
- комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от
воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах
внеурочной деятельности:
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного
учреждения.
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей
поведения.
- тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных
результатов в определенном проблемном поле и используют при этом возможности различных
видов внеурочной деятельности;
- образовательные программы, ориентированные на достижение результатов определенного
уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь возрастную
категорию, например: 1-й класс — первый уровень, 2-й класс — второй уровень, 3-й класс —
третий уровень и др.);
- образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности (игровая,
познавательная, спортивно-оздоровительная и др.);
- индивидуальные образовательные программы для обучающихся.
Программы внеурочной деятельности согласовываются на школьных методических
объединениях, рассматриваются на педагогическом совете МОБУ «Маячная СОШ» и
осуществляется их внутреннее рецензирование. Программа утверждается директором МОБУ
«Маячная СОШ», проходит внешнее рецензирование, если она авторская.
Программа, реализуемая во внеурочной деятельности, включает в себя следующие
обязательные разделы:
 Титульный лист
 Планируемые результаты
 Содержание курса
 Календарно-тематический план
Титульный лист программы должен содержать наименование образовательного учреждения,
название программы, Ф.И.О., должность, квалификационную категорию разработчика, гриф
утверждения программы (дата, должность и Ф.И.О. руководителя, утвердившего программу), год
составления программы.
Содержание программы отражает динамику становления и развития интересов
обучающихся от увлеченности до компетентностного самоопределения.
Финансово-экономические
условия
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего образования в общеобразовательных учреждениях посредством
выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ, отнесено к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации в сфере образования. Согласно ФГОС НОО основная
образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным
учреждением через учебный план и внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность школы финансируется в соответствии с законодательством и
осуществляется на основе федеральных нормативов и нормативов Оренбургской области,
определяемых в зависимости от типа и вида образовательного учреждения в расчете на одного
обучающегося, а также на иной основе.
Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности обучающихся на
ступени начального общего образования
В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности МОБУ «Маячная
СОШ» включено:
• проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов
образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности;
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• информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия
образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами,
другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере
образования (через официальный сайт образовательного учреждения);
• создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и других);
• информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы
планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности.
Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности
играет Интернет-сайт образовательного учреждения, не только обеспечивающий взаимодействие
с социальными партнерами и открытость государственно-общественного управления, но и
расширяющий многообразие форм поощрений, усиливающий публичное признание достижений
всех участников образовательного процесса, диверсифицирующий мотивационную среду
образовательного учреждения. Именно информационно-коммуникационные технологии дают
сегодня возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем субъектам
образовательного процесса не только в региональных или всероссийских, но и в международных
конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой самореализации, в том числе и
во внеурочной деятельности.
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями Стандарта
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы МОБУ «Маячная СОШ» является создание и поддержание
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий)
разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках
межведомственного взаимодействия).
Система условий содержит:
 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
образовательного учреждения;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 контроль за состоянием системы условий.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общего образования школа для участников образовательного процесса будет создавать
условия, обеспечивающие возможность:
 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий
и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики,
используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального
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общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой
образовательного учреждения, и с учетом региональных особенностей;
 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
 обновления содержания основной образовательной программы начального общего
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития
системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с
учетом региональных особенностей;
 эффективного управления образовательным учреждением с использованием
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов
финансирования.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание
комфортной развивающей образовательной среды:
 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества,
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования согласно изменений во ФГОС НОО должны обеспечивать:
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и
начального общего образования;
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
 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).
В МОБУ «Маячная СОШ» уделяется большое внимание психолого-педагогическому
сопровождению участников образовательного процесса, в котором участвуют все педагогические
работники школы. Каждый работник выполняет свою функцию. Психолого-педагогическое
сопровождение организовано на различных уровнях:
 индивидуальный (кл. руководитель, учитель, администрация школы);
 групповой (кл. руководитель, учитель, администрация школы);
 уровень класса (кл. руководитель, учителями, администрацией школы);
 уровень учреждения (психолого-педагогическая служба).
Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса:
- профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми, стоящими на
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внутришкольном учёте и учёте ПДН (ответственные - кл. руководитель, зам директора по ВР);
- диагностическая работа (ответственные - учитель, кл. руководитель под руководством
администрации школы);
- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все педагогические
работники, каждый в своём направлении);
- коррекционная и развивающая работа – (ответственные - учитель, кл. руководитель);
- консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей компетенции).
ФГОС НОО описывает следующие Финансовые условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования должны:
- обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований
Стандарта;
- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса
вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых
результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего
образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов
финансирования государственного образовательного учреждения.
Образовательное
учреждение
вправе
привлекать
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые
средства за счет:
- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных
уставом образовательного учреждения услуг;
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Финансирование МОБУ «Маячная СОШ» осуществляется исходя из установленных
нормативов финансирования государственного образовательного учреждения, финансовые
средства выделяются из областного и муниципального городского бюджетов.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования по ФГОС НОО должны обеспечивать:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;
2) соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению,
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной
гигиены и т. д.);
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской,
комнаты психологической разгрузки и т.д.);
- пожарной и электробезопасности;
- требований охраны труда;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы
начального общего образования должна соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям,
предъявляемым к:
- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и
размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального
общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон
и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для
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активной деятельности, структура которых должна обеспечивать возможность для организации
урочной и внеурочной учебной деятельности);
- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, число читательских мест,
медиатеки);
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
- актовому залу;
- спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;
- помещениям для медицинского персонала;
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства,
технологической обработки и конструировании, носители цифровой информации).
Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны
обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность:
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в
сети Интернет и др.);
- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения;
- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 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 и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
- организации отдыха и питания.
В МОБУ «Маячная СОШ» имеются следующие материально-технические условия:
Два учебных кабинета, приспособленное под спортивный зал помещение, небольшая
библиотека, столовая. Учебные кабинеты оснащены мультимедийными проекторами,
принтерами, сканерами, сетью Интернет.
Приспособленное под спортивный зал помещение оснащёно необходимым оборудованием и
спортивным инвентарём, зимой дети имеют возможность заниматься на лыжах, постоянно идёт
обновление спортивного инвентаря. У школы есть спортивная площадка, футбольное поле.
Школьная библиотека не имеет отдельного помещения, имеются библиотечные шкафы с
книгами и медиатекой по основным учебным предметам.
В школе есть столовая, рассчитана на 30 посадочных мест, имеющая необходимое
технологическое оборудование для приготовления качественной пищи. Все дети получают
горячее питание.
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ФГОС НОО выдвигает ряд требований к Информационно-образовательная среде
образовательного учреждения, которая должна включать в себя совокупность технологических
средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.),
культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных
задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие
служб поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в
ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой
с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование
информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской
Федерации.
В МОБУ «Маячная СОШ» создана определённая информационно-образовательная среда,
которая включает в себя:
- наличие технологических средств, компьютеров;
- планирование образовательного процесса осуществляется с применением ИКТ на уровне
администрации школы;
- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательного процесса,
копировальная и множительная техника, канцтовары. Материалы хранятся как на бумажных, так
и на электронных носителях. Формируется медиатека проведённых общешкольных мероприятий.
Школа имеет свой сайт;
- налажена фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, учителя и обучающиеся имеют
возможность отправлять свои творческие работы в Интернет;
- обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация)
(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся);
- организовано взаимодействие между участниками образовательного процесса, идёт поиск
новых механизмов такого взаимодействия.
Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при проведении
родительских собраний, общешкольных мероприятий;
- организовано взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями, главным
инструментом такого взаимодействия выступает электронная почта, также проходят совместные
семинары по обмену опытом.
ФГОС НОО требует, чтобы учебно-методическое и информационное обеспечение
реализации основной образовательной программы начального общего образования было
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной
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образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:
- параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
- параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебниками и (или) учебниками с
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы
начального общего образования на определенных учредителем образовательного учреждения
языках обучения и воспитания.
Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека образовательного учреждения должна быть укомплектована печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь
фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен включать детскую
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы
начального общего образования.
Данному направлению также уделяется большое внимание. Все учащиеся начальных классов
на 100 % обеспечены учебниками, а учитель методическими пособиями (при их наличии).
Имеются наглядные и печатные учебные пособия, словари, справочники, хрестоматии,
художественная литература. Школьная библиотека имеет медиатеку ЭОР, каждый учитель
формирует свою медиатеку. В школьной библиотеке создан фонд дополнительной литературы
включающий детскую художественную и научно-популярную литературу, справочнобиблиографические и периодические издания для детей учителей и администрации школы.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования.
В МОБУ «Маячная СОШ» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть
ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения.
Условия
кадровые

психологопедагогические

финансовые
материально
-технические

Требования
Преподавателей, имеющих
первую категорию 100%,
высшую категорию 0%;
Преподавательский состав
обязан не реже чем раз в 5 лет
проходить аттестацию в целях
установления квалификационной
категории.
Требования выполняются в
неполном объёме.

Исходя из нормативов.
- материально-техническая
база, соответствующая

Что необходимо изменять
Рост числа педагогов с высшей
категорией.
Повысить эффективность работы
школьных методических объединений.
Мотивация творческого и
профессионального роста педагогов,
стимулировать их участие в
инновационной деятельности.
Создать единую психологопедагогическую службу школы,
обеспечивающую эффективное
психолого-педагогическое
сопровождение всех участников
образовательного процесса.
Ежемесячное стимулирование
педагогических работников за высокие
результативность работы
Безусловное выполнение всех
санитарно-технических норм.
369

действующим санитарнотехническим нормам;
-обеспечение качества
организации и проведения всех
видов и форм организации
учебного процесса,
предусмотренных учебным
планом.
учебноПредоставление каждому
методическое и
участнику образовательного
информационное процесса возможности выхода в
обеспечения
Интернет, пользования
персональным компьютером,
электронными образовательными
ресурсами.
Наличие в библиотечном
фонде учебной и методической
литературы и других изданий,
необходимых для освоения в
полном объеме образовательного
минимума образовательной
программы Обеспеченность всех
модулей учебного плана учебнометодической документацией.

Оснащение всех кабинетов
начальной школы интерактивным
оборудованием.
Оснащение кабинетов начальной
школы учебно-лабораторным
оборудованием.
Оборудование отдельных
помещений для занятий внеурочной
деятельностью.
Организовать в каждом кабинете
начальной школы возможность выхода
в Интернет.
Пополнение школьной библиотеки,
медиатеки, медиатек учителей ЭОР и
ЦОР, приобретение учебников с
электронным приложением.
Приобретение методической и
учебной литературы соответствующей
ФГОС.
Расширение школьной библиотеки
до информационно-учебного центра.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению
целевых ориентиров.
УправленчесЗадачи
Результат
Ответственкие шаги
ные
Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ».
1.Анализ
Определение
Написание программы
Администра
системы условий исходного уровня.
«Система условий реализации -ция школы
существующих в
Определение
основной образовательной
школе
параметров для
программы в соответствии с
необходимых
требованиями Стандарта»
изменений
2.
Наметить
Написание программы
Администра
Составление
конкретные сроки и «Система условий реализации -ция школы
сетевого графика ответственных лиц
основной образовательной
(дорожной карты) за создание
программы в соответствии с
по созданию
необходимых
требованиями Стандарта»
системы условий условий реализации
ООП НОО
Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ».
1. Создание
1.
Эффективный контроль за
Директор
организационной Распределение
ходом реализации программы школы
структуры по
полномочий в
«Система условий реализации
контролю за
рабочей группе по
основной образовательной
ходом изменения мониторингу
программы в соответствии с
системы условий создания системы
требованиями Стандарта»
реализации ООП условий
НОО
2. Отработка
1. Создание
Создание комфортной
Администра
механизмов
конкретных
среды в школе, как для
-ция школы
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взаимодействия
между
участниками
образовательного
процесса

механизмов
взаимодействия,
обратной связи
между участниками
образовательного
процесса
1. Учёт мнения
всех участников
образовательного
процесса.
2. Обеспечение
доступности и
открытости,
привлекательности
школы
1. Создание
благоприятной
мотивационной
среды для
реализации
образовательной
программы

3.
Проведение
различного
уровня
совещаний,
собраний по
реализации
данной
программы
4. Разработка
системы
мотивации и
стимулирования
педагогов,
показывающих
высокое качество
знаний,
добившихся
полной
реализации ООП
НОО
Механизм «КОНТРОЛЬ».
1.
Создание
Выполнение
эффективной
сетевого графика системы контроля
по созданию
системы условий
через чёткое
распределение
обязанностей по
контролю между
участниками
рабочей группы

учащихся, так и педагогов

Достижение высокого
качества образования,
предоставляемых услуг

Администра
-ция школы

Профессиональный и
творческий рост педагогов и
учащихся

Администра
-ция школы

Достижение необходимых
изменений, выполнение
нормативных требований по
созданию системы условий
реализации ООП НОО

Рабочая
группа по
введению
ФГОС

Контроль за состоянием системы условий.
Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом
возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.
Для обеспечения эффективности реализации ФГОС, необходимы анализ и
совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом новых требований
как к результатам, так и к процессу их получения.
Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий
новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в
условиях ведения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация
мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет
оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов,
внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть
необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя
следующие направления:
 мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
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 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в
программу);
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты,
выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, размещение
информации на школьном сайте).
Мониторинг системы условий.
Критерий
Индикатор
Кадровый
потенциал

Санитарногигиеническое
благополучие
образовательной
среды

Финансовые
условия
Информацион
но-техническое
обеспечение
образовательного
процесса

Правовое
обеспечение
реализации ООП
Материальнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса

Учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса

Наличие педагогов, способных
реализовывать ООП (по
квалификации, по опыту, повышение
квалификации, наличие званий,
победители профессиональных
конкурсов, участие в проектах,
грантах и т.п.)
Соответствие условий
физического воспитания
гигиеническим требованиям, наличие
динамического расписания учебных
занятий, учебный план, учитывающий
разные формы учебной деятельности
и полидеятельностное пространство;
состояние здоровья учащихся;
обеспеченность горячим питанием
Выполнение нормативных
государственных требований
Обоснованное и эффективное
использование информационной
среды (ЭОР, цифровых
образовательных ресурсов, владение
педагогогами ИКТ-технологиями) в
образовательном процессе.
Регулярное обновление школьного
сайта
Наличие локальных нормативноправовых актов и их использование
всеми субъектами образовательного
процесса
Обоснованность использования
помещений и оборудования для
реализации ООП

Обоснование использования
списка учебников для реализации
задач ООП; наличие и оптимальность
других учебных и дидактических
материалов, включая цифровые
образовательные ресурсы, частота их

Периодичн
ость
На начало
и конец
учебного года

Ответствен
ный
Заместитель
директора по
УВР

На начало
Заместители
учебного года
директора
Ежемесячно

Ежемесяч
Директор
ные и
школы
ежеквартальные
отчёты КПМО
Отчёт 1 раз
Заместитель
в год
директора по
УВР, учителя
Минимум 2
Заместитель
раза в месяц
директора,
учитель
информатики
Отчёты в
УО
Оценка
состояния уч.
кабинетов –
январь,
Оценка
готовности уч.
кабинетов август
Заказ
учебников –
февраль,
обеспеченность
учебниками –
сентябрь

Директор
школы
Директор
школы, рабочая
группа

Библиотекарь
Заместитель
директора
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использования учащимися на
индивидуальном уровне

Перечень
дидактического
материала на
начало уч. года

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов,
в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов,
инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Основными
нормативными
документами,
содержащими
критериальную
базу,
соответствующую Требованиям федерального государственного образовательного стандарта, и
определяющими Требования к кадровым ресурсам учреждения общего образования, являются:
 Положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений и
научных организаций»;
 Положение «О лицензировании образовательной деятельности»;
 Положение «О порядке аттестации педагогических и руководящих работников
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений».
ФГОС НОО выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования включают:
укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и
иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного
учреждения.
Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования
должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную
образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности
должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а
для педагогических работников государственного или муниципального образовательного
учреждения - также квалификационной категории.
В компетентность учителя начальных классов входит осуществление обучения и воспитания
младших школьников, использование современных образовательных, в том числе
информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно применять
учебно-методические, информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной
программы начального общего образования, постоянно развиваться в профессиональном
отношении.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к структуре
основных образовательных программ:
– осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения;
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых
результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП);
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие
достигать ПРООП.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к результатам
освоения основных образовательных программ:
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах
освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в
соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;
– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости
от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный
портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные
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ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально
востребованных качеств личности. Компетентности учителя начальной школы, обусловленные
Требованиями к
условиям реализации основных образовательных программ:
– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:
– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
– реализации программ воспитания и социализации учащихся;
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации
ФГОС;
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого,
диагностики сформированности универсальных учебных действий;
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебновоспитательного процесса образовательного учреждения.
Педагог начальных классов, реализующий основную образовательную программу
начального общего образования, должен:
в общеобразовательной подготовке:
а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;
б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными
технологиями;
в профессиональной подготовке:
а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как
профессиональная
коммуникация,
умение
решать
профессиональные
проблемы,
информационная компетентность;
б) знать:
– философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в
основе образовательных парадигм;
– возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения,
историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем
образования в России и за рубежом, основные направления региональной образовательной
политики;
– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития
ребенка;
– методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей
средой;
– показатели формирования гражданской зрелости человека;
– принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и
информационно-образовательной;
– сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее,
проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая
технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических
технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет);
– правовые нормы отношений участников образовательного процесса;
в) уметь:
– оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать
научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные
особенности обучающихся в образовательном процессе;
– выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки,
адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и
индивидуализацию образовательного процесса;
– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы
обучающихся в информационно-образовательной среде;
– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную
деятельность детей;
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– реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка модулей
образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а также
формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;
– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального,
медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности;
– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять
разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность
обучающихся;
– использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на
различных видах носителей информации;
– осуществлять профессиональную рефлексию;
– вести документацию;
г) владеть:
– конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;
– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений,
психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении;
– современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе
способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых
программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;
– методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально
важной информации, обработки данных и их интерпретации;
в предметной подготовке:
а) знать:
– содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых
предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности;
– частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образования;
– состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в том
числе на электронных носителях;
б) уметь:
– использовать частные методики;
– анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические
материалы;
– разрабатывать программы внеурочной деятельности;
– разрабатывать дидактические материалы.
Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации,
стажировки, профессиональной переподготовки кадров начального общего образования
являются основные и дополнительные профессиональные образовательные программы,
содержание которых выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного
подходов, коррелирует с целями, содержанием, технологиями, методиками начального общего
образования.
Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения,
реализующего основную образовательную программу начального общего образования, должна
обеспечиваться освоением работниками образовательного учреждения дополнительных
профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые
пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида
образовательной деятельности.
В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия
образовательных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения недостающих
кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных
консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего
образования, использования инновационного опыта других образовательных учреждений,
проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса
и эффективности инноваций.
В МОБУ «Маячная СОШ» созданы следующие кадровые условия:
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Количественная характеристика кадрового состава начальных классов
№
п/п

Специалисты

1

Учитель
начальных классов

2

Учитель
английского языка

Учитель
физической
культуры
4
Библиотекарь
3

5

Административный персонал

6

Воспитатель

Функции
Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса
Организация условий для успешного
продвижения
ребенка
в
рамках
образовательного процесса
Организация условий для успешного
продвижения
ребенка
в
рамках
образовательного процесса
Обеспечение доступа к информации,
участие в процессе воспитания культурного и
гражданского самосознания, содействие
формированию информационной
компетентности учащихся путем обучения
поиску, анализу, оценке и обработке
информации
Обеспечение условий для эффективной
работы специалистов ОУ, осуществление
контроля и текущей организационной работы
Отвечает за организацию внеучебных
видов деятельности младших школьников во
внеурочное время

Количество
специалистов в
начальной школе
2

1

1

1

3

1

Таким образом, в школе имеются необходимые кадровые условия, школа укомплектована
педагогическими кадрами, все педагоги прошли курсы ПК.
Для ведения постоянной методической поддержки педагогов в школе действует
методическое объединение учителей начальных классов:
ШМО учителей начальной школы – руководитель учитель 1 квалификационной категории
Бисингалиева У.Ш.
Организация методической работы
На семинарах-практикумах МО начальных классов совершенствовались методики:
- проведения урока,
- индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися,
- коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя,
- развития способностей и природных задатков учащихся,
- повышения мотивации к обучению у учащихся,
а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой, с ТСО,
используемыми на уроках. При организации такого рода занятий, педколлектив стремился
отобрать те формы, которые реально позволяли бы решать проблемы и задачи, стоящие перед
школой. Для повышения эффективности функционирования системы методической работы с
педагогическими кадрами администрация руководствовалась требованиями: практическая
направленность, научность и конкретность, системность и систематичность, сочетание
различных форм и методов работы. На заседаниях решались проблемы практического характера:
а результат,

материалов для итогового мониторинга.
376

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной
программы.
Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего
образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация
развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической
составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и
превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость
такого содержания, которое позволит учителю осуществлять в процессе своей профессиональной
деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и
всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.
В связи с этим в МОБУ «Маячная СОШ» реализуется программа «Психологопедагогическое сопровождение введения ФГОС НОО» с учётом изменений, внесенных в ФГОС
НОО (приказ Минобрнауки от 06.10.2009 г. № 373) приказом Минобрнауки от 22.09.2011 г. №
2357. Психолого – педагогические условия обеспечивают:
1.учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
2.формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
3.диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения);
4.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);
5.вариативность
форм
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение).
Система работы в данном направлении формирует единое образовательное и методическое
пространство в ОУ, за счет содержательного и организационного единства всех структур
учреждения.
Поэтому должна быть модернизирована система управления школой: важное место в
образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация
образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной
образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет
всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения
психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы.
Цель психолого-педагогического сопровождения: создание оптимальных психологопедагогических условий для развития личности учащихся и их успешного освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Задачи:
 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его
психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с требованиями
ФГОС НОО;
 создать
оптимальные
социально-психологические
условия
личностного
и
интеллектуального развития обучающихся начальной школы, в т.ч. соблюдая принцип
преемственности на каждом возрастном этапе;
 создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня
профессиональной мотивации и компетентности педагогов в условиях введения ФГОС НОО.
Обязательные составляющие, которым уделяется внимание при организации
психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО:
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1. методологические и содержательные основы сформулированных в Стандарте требований
к программе духовно-нравственного развития и воспитания (на основе концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России и Фундаментального ядра
содержания общего образования)
2. ценностно-нравственное и системообразующее значение образования в социо-культурной
модернизации общества, удовлетворение актуальных потребностей личности и общества
3. системно-деятельностный подход (воспитание и развитие качеств личности, отвечающей
тенденциям современной жизни; стратегия проектирования и конструирования, определяющая
пути достижения желаемого результата; ориентация на результаты, где развитие личности
происходит на основе усвоения универсальных учебных действий; решающая роль содержания и
способов организации деятельности, направленной на личностное, социальное, познавательное
развитие; учет индивидуальных особенностей и разнообразие видов деятельности и форм
общения для достижения воспитательных результатов)
4. обеспечение преемственности на всех ступенях
5. развитие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
обучающихся, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает
преемственность
образовательного
процесса,
что
обеспечивает
сформированность
универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе.
Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность,
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Универсальные учебные действия
КоммуникативПознавательные
Регулятивные
Личностные УУД
обеспечивают
ные УУД
УУД
УУД
1) освоение
1) овладение
1) формирование
ценностно-смысловую
начальных форм
способностью
умения планировать,
ориентацию учащихся
личностной
принимать и сохранять контролировать и
(умение соотносить
рефлексии;
цели и задачи учебной оценивать учебные
поступки и события с
2) активное
деятельности;
действия в
принятыми этическими
использование
2) освоение
соответствии с
принципами, знание
речевых средств и
способов решения
поставленной задачей моральных норм и
средств
проблем;
и условиями ее
умение выделить
информационных и
3) освоение
реализации;
нравственный аспект
коммуникационных
начальных форм
2) формирование
поведения) и
технологий;
познавательной
умения понимать
ориентацию в
3) использование
рефлексии;
причины
социальных ролях и
различных способов
4) использование
успеха/неуспеха
межличностных
поиска, сбора,
знаковоучебной деятельности отношениях.
обработки, анализа,
символических
и способности
Применительно к
организации,
средств
конструктивно
учебной деятельности
передачи и
представления
действовать даже в
следует выделить два
интерпретации
информации;
ситуациях неуспеха.
вида действий:
информации;
5) овладение
1) действие
4) овладение
логическими
смыслообразования;
навыками смыслового действиями
2) действие
чтения текстов
сравнения, анализа,
нравственноразличных стилей и
синтеза, обобщения,
этического
жанров; осознанно
установления
оценивания
строить речевое и
аналогий и причинноусваиваемого
письменное
следственных связей,
содержания.
высказывание;
построения
5) готовность
рассуждений,
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слушать собеседника
и вести диалог;
6) определение
общей цели и путей ее
достижения, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих;
7) готовность
конструктивно
разрешать конфликты
посредством учета
интересов сторон.

6) овладение
начальными
сведениями о
сущности и
особенностях
объектов, процессов и
явлений
действительности в
соответствии с
содержанием
конкретного учебного
предмета;
7) овладение
понятиями,
отражающими связи и
отношения между
объектами и
процессами.

Преемственность формирования универсальных учебных действий.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.
Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему
образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовности.
Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную
и коммуникативную готовность.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет: ориентации на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться; четкого представления о
планируемых результатах обучения на каждой ступени обучения; целенаправленной
деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном
процессе.
Преемственность результатов формирования УУД
Сформированность
Планируемые
Планируемые результаты
УУД у детей при
результаты
по формированию УУД
поступлении в школу
на конец 1 класса
выпускников начальной
школы
Личностные:
Развитие личности
Понимает смысл
- Понимает смысл
Имеет внутреннюю
понятия «семья»
понятий «добро», «терпение», позицию, адекватную
«родина», «природа», «семья» мотивацию учебной
- Умеет оценивать
деятельности, включая учебные
жизненные ситуации и
и познавательные мотивы
поступки героев
Умеет ориентироваться на
художественных текстов с
моральные нормы и их
точки зрении
выполнение
общечеловеческих норм
- Освоил роль ученика
- Сформировал интерес
(мотивацию) к учению
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Коммуникативные:
Активно
взаимодействует со
сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных
играх, организует их

Проявляет широкую
любознательность, задает
вопросы, касающиеся
близких и далеких
предметов и явлений
Способен
договариваться, учитывать
интересы других,
сдерживать свои эмоции,
проявляет
доброжелательное внимание
к окружающим
Обсуждает в ходе
совместной деятельности
возникающие проблемы,
правила
Поддержать разговор на
интересную для него тему

Имеет первоначальные
навыки работы в группе

Умеет планировать учебное
сотрудничество с учителем и
сверстниками: определяет цель,
функции участников, способ
взаимодействия
Понимает смысл простого
Умеет осуществлять поиск
текста; знает и может
информации, критически
применить первоначальные
относиться к ней, сопоставлять
способы поиска информации
её с информацией из других
(спросить у взрослого,
источников и имеющимся
сверстника, посмотреть в
жизненным опытом
словаре
Умеет задавать учебные
Умеет ставить вопросы для
вопросы
инициативного сотрудничества
в поиске и сборе информации
Умеет слушать,
принимать чужую точку
зрения, отстаивать свою

Умеет договариваться

Строит простое речевое
высказывание

Владеет способами
разрешения конфликтов:
‒ выявляет, идентифицирует
проблему,
‒ находит и оценивает
альтернативные способы
разрешения конфликта,
‒ принимает решение и
реализует его
Владеет способами
управления поведением
партнера: контролирует,
корректирует, оценивает его
действия
Умеет с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации; владеет
монологической и
диалогической формами речи в
соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка

Познавательные:
Общеучебные
Выделяет и формулирует
познавательную цель с
помощью учителя
Осуществляет поиск и
выделяет конкретную
информацию с помощью
учителя
Находит информацию в
словаре

Самостоятельно выделяет и
формулирует познавательную
цель
Осуществляет поиск и
выделяет необходимую
информацию
Применяет методы
информационного поиска, в том
числе с помощью
компьютерных средств
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Строит речевое
высказывание в устной форме
с помощью учителя
Проявляет
самостоятельность в
игровой деятельности,
выбирая ту или иную игру и
способы ее осуществления
Умеет давать оценку
одного вида деятельности на
уроке с помощью учителя
Умеет слушать,
понимать и пересказывать
простые тексты

Слушает и понимает речь
других, выразительно читает
и пересказывает небольшие
тексты
Находит ответы на
вопросы, используя свой
жизненный опыт и различную
информацию

Умеет работать по
предложенному учителем
плану
Использует знаковосимволические действия
Умеет использовать
предметные заместители, а
также умеет понимать
изображения и описывать
изобразительными
средствами увиденное и
свое отношение к нему
Логические
Умеет следовать
образцу, правилу,
инструкции
Умеет увидеть целое
раньше его частей

Разбивает группу
предметов и их образы по
заданным учителем
признакам
Группирует предметы и
их образы по заданным
признакам

Структурирует знания
Осознанно и произвольно
строит речевое высказывание в
устной и письменной форме
Выбирает наиболее
эффективные способы решения
задач в зависимости от
конкретных условий
Осуществляет рефлексию
способов и условий действия,
контроль и оценку процесса и
результатов деятельности
Понимает цель чтения и
осмысливает прочитанное
Осуществляет выбор вида
чтения в зависимости от цели
Извлекает необходимую
информацию из прослушанных
текстов различных жанров
Определяет основную и
второстепенную информацию
Свободно ориентируется и
воспринимает тексты
художественного, научного,
публицистического и
официально-делового стилей
Понимает и адекватно
оценивает язык средств
массовой информации
Самостоятельно создаёт
алгоритм деятельности при
решении проблем творческого и
поискового характера
Моделирует преобразование
объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая)
Преобразует модель с целью
выявления общих законов,
определяющих данную
предметную область

Анализирует объекты с
целью выделения признаков
(существенных,
несущественных)
Проводит синтез
(составляет целое из частей, в
том числе самостоятельно
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Классифицирует объекты
под руководством учителя
Задаёт вопросы: как?,
почему?, зачем?
(интересуется причинноследственными связями)

Устанавливает
последовательность основных
событий в тексте
Оформляет свою мысль в
устной речи на уровне одного
предложения или небольшого
текста
Высказывает своё мнение
Формулирует проблемы с
помощью учителя

достраивает и восполняет
недостающие компоненты)
Выбирает основания и
критерии для сравнения
Классифицирует объекты
Подводит под понятие,
выводит следствие
Устанавливает причинноследственные связи
Строит логические цепи
рассуждений
Доказывает
Выдвигает и обосновывает
гипотезы
Формулирует проблемы

Постановка и решение
проблемы
Включается в творческую
деятельность под
руководством учителя

Самостоятельно создаёт
способы решения проблем
творческого и поискового
характера

Исследовательская
культура
Умеет анализировать
сообщения и важнейшие их
компоненты — тексты,
использовать знаковосимволические средства,
владеет действием
моделирования, а также
широким спектром логических
действий и операций, включая
общие приёмы решения задач
Регулятивные
Умеет проявлять
инициативность и
самостоятельность в
разных видах детской
деятельности
Умеет обсуждать
возникающие проблемы,
правила,
Умеет выбирать себе
род занятий

Принимает и сохраняет
учебную задачу

Учитывает выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем
Планирует совместно с
учителем свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации

Умеет ставить учебную
задачу на основе соотнесения
того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что
ещё неизвестно
Выделяет ориентиры
действия в новом учебном
материале
Умеет планировать, т.е
определять последовательности
промежуточных целей с учётом
конечного результата; умеет
составлять план и определять
последовательность действий
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Способен выстроить
внутренний план действия
в игровой деятельности

Проявляет умения
произвольные
предметные действия.

Переносит навыки
построения внутреннего
плана действий из игровой
деятельности в учебную
Осваивает правила
планирования, контроля
способа решения

Осваивает способы
итогового, пошагового
контроля по результату
Овладевает способами
самооценки выполнения
действия, адекватно
воспринимает предложения и
оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей

Умеет прогнозировать
результат и уровень усвоения
знаний, его временных
характеристик
Умеет вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ
действия в случае расхождения
эталона, реального действия и
его результата
Умеет соотнести способ
действия и его результат с
заданным эталоном
Умеет вносить изменения в
результат своей деятельности,
исходя из оценки этого
результата самим обучающимся,
учителем, товарищами
Умеет выделять и
осознавать то, что уже усвоено
и что ещё нужно усвоить,
осознает качество и уровень
усвоения
Владеет способами
мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного
конфликта) и умеет
преодолевать препятствия
Умеет самостоятельно
организовывать поиск
информации.
Умеет сопоставлять
полученную информацию с
имеющимся жизненным опытом

Класс

Характеристика результатов формирования УУД на каждом этапе обучения в
начальной школе
Личностные УУД
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативн
УУД
УУД
ые УУД

1

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;

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий
на уроке, во
внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.

1.
Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в

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,
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формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные ситуаций
и поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

2

3. Определять план
выполнения заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.
1. Ценить и
1. Самостоятельно
1.
принимать
организовывать свое Ориентироваться в
следующие базовые рабочее место.
учебнике:
ценности: «добро»,
2. Следовать
определять умения,
«терпение»,
режиму организации которые будут
«родина»,
учебной и
сформированы на
«природа», «семья», внеучебной
основе изучения
«мир», «настоящий
деятельности.
данного раздела;
друг».
3. Определять цель определять круг
2. Уважение к
учебной
своего незнания.
своему народу, к
деятельности с
2. Отвечать на
своей родине.
помощью учителя и простые и сложные
3. Освоение
самостоятельно.
вопросы учителя,
личностного смысла
4. Определять план самим задавать
учения, желания
выполнения заданий вопросы, находить
учиться.
на уроках,
нужную
4. Оценка
внеурочной
информацию в
жизненных ситуаций деятельности,
учебнике.
и поступков героев
жизненных
3. Сравнивать и
художественных
ситуациях под
группировать
текстов с точки
руководством
предметы, объекты
зрения
учителя.
по нескольким
общечеловеческих
5. Соотносить
основаниям;
норм.
выполненное
находить
задание с образцом, закономерности;
предложенным
самостоятельно
учителем.
продолжать их по
6. Использовать в
установленном
работе простейшие
правилу.
инструменты и
4. Подробно
более сложные
пересказывать
приборы (циркуль).
прочитанное или
6. Корректировать прослушанное;
выполнение задания составлять простой
в дальнейшем.
план .
7. Оценка своего
5. Определять, в
задания по
каких источниках
следующим
можно найти
параметрам: легко
необходимую
выполнять, возникли информацию для
сложности при
выполнения задания.

благодарить.
3. Слушать и
понимать речь
других.
4. Участвовать в
паре.

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

384

выполнении.

3

6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы.
1. Ценить и
1. Самостоятельно
1.
принимать
организовывать свое Ориентироваться в
следующие базовые рабочее место в
учебнике:
ценности: «добро»,
соответствии с
определять умения,
«терпение»,
целью выполнения
которые будут
«родина»,
заданий.
сформированы на
«природа», «семья»,
2. Самостоятельно основе изучения
«мир», «настоящий
определять важность данного раздела;
друг»,
или необходимость
определять круг
«справедливость»,
выполнения
своего незнания;
«желание понимать
различных задания в планировать свою
друг друга»,
учебном процессе и работу по изучению
«понимать позицию жизненных
незнакомого
другого».
ситуациях.
материала.
2. Уважение к
3. Определять цель
2. Самостоятельно
своему народу, к
учебной
предполагать, какая
другим народам,
деятельности с
дополнительная
терпимость к
помощью
информация буде
обычаям и
самостоятельно.
нужна для изучения
традициям других
4. Определять план незнакомого
народов.
выполнения заданий материала;
3. Освоение
на уроках,
отбирать
личностного смысла внеурочной
необходимые
учения; желания
деятельности,
источники
продолжать свою
жизненных
информации среди
учебу.
ситуациях под
предложенных
4. Оценка
руководством
учителем словарей,
жизненных ситуаций учителя.
энциклопедий,
и поступков героев
5. Определять
справочников.
художественных
правильность
3. Извлекать
текстов с точки
выполненного
информацию,
зрения
задания на основе
представленную в
общечеловеческих
сравнения с
разных формах
норм, нравственных предыдущими
(текст, таблица,
и этических
заданиями, или на
схема, экспонат,
ценностей.
основе различных
модель,
образцов.
иллюстрация и др.).
6. Корректировать
4. Представлять
выполнение задания информацию в виде
в соответствии с
текста, таблицы,
планом, условиями
схемы, в том числе с
выполнения,
помощью ИКТ.
результатом
5. Анализировать,
действий на
сравнивать,
определенном этапе. группировать
7. Использовать в
различные объекты,
работе литературу,
явления, факты.

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать
свою точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к своему
мнению.
7. Понимать точку
зрения другого.
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.
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4

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; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных ситуаций
и поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам, заранее
представленным.
1. Самостоятельно
формулировать
задание: определять
его цель,
планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку.

1.
Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать
свою точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
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
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преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом, выборочном
или развёрнутом
виде.

с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Оценка результативности психолого-педагогического сопровождения
Основой разработки критериев и методов оценки психологических показателей
сформированности универсальных учебных действий и социальной адаптации младшего
школьника является мониторинговый блок психолого-педагогического сопровождения.
Планируемые результаты, этапность формирования УУД определяют показатели, по которым
предполагается оценка качества формирования у обучающихся УУД с первого по четвёртый
класс с учётом индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка:
Личностные УУД
- ценностные ориентации младших школьников;
- личностные смыслы;
- мотивы;
- социальная адаптация (сформированность умения выполнять различные социальные роли«я и природа», «я и общество», «я и другие люди», «я и я»)
Регулятивные УУД
Умение учиться:
- способность целеполагания;
- учебная мотивация;
- способность к рефлексии;
- самоконтроль и саморегуляция в деятельности и поведении;
- критичное отношение к результатам собственной деятельности
Познавательные УУД
-развитие творческого мышления;
- развитие познавательной активности, учебного интереса;
-сформированность операций мышления (сравнение, обобщение, анализ, синтез);
- развитие других познавательных процессов (память, внимание, воображение)
Коммуникативные УУД
- развитие коммуникативных навыков;
- формирование навыков общения( знание правил общения);
- сформированность устной и письменной речи;
- навыки регулирующей речи (осмысленное высказывание на основе собственного
произвольного решения), как показатель интериоризации (формирование внутренних структур
человеческой психики посредством усвоения внешней социальной деятельности)
Содержание программы психолого-педагогического сопровождения
НОО на каждом этапе реализации
1 класс
I этап– оценка исходного уровня сформированности универсальных учебных действий
у детей при поступлении в школу. Он начинается в феврале-мае одновременно с записью детей
в школу на подготовительные курсы и заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа
предполагается:
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1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение
школьной готовности ребенка. Как правило, диагностика состоит из двух составных частей.
Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика, позволяющая судить об уровне
психологической готовности и сформированности некоторых универсальных учебных действий
у ребенка. Затем, по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты,
организуется второй «диагностический тур». Он направлен на выявление причин низких
результатов. В ряде случаев второй диагностический срез осуществляется в сентябре.
Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства
первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период
выстроится система работы по преемственности.
Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде
всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована
как психологом, так и учителем начальной школы. (Приложение 1)
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих
первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ
повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации
подготовки ребенка к школьной жизни. Индивидуальные консультации проводятся для
родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности
универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе.
3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе
общий ознакомительный характер.
4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики,
основной целью которого является выработка и реализация подхода к комплектованию классов,
динамика личностного развития педагогов, показателем которой является положительное
самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1 классе.
II этап – первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий успешной
преемственности формирования УУД.
Без преувеличения его можно назвать самым сложным для детей и самым ответственным для
взрослых. В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается:
1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников,
направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода
первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.
2. Групповое и индивидуальное консультирование педагогов по организации обучения с
учётом индивидуальных психологических особенностей и возможностей каждого ребёнка,
выявленных в ходе диагностики, по организации преемственности в системе требований к классу
со стороны различных педагогов, работающих с классом.
3. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа проводится,
как правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время. Психолог реализует
систему развивающих занятий в период адаптации. Цель адаптационного курса: создание
социально-психологических условий в ситуации школьного обучения, которые позволят ребенку
успешно функционировать и развиваться в школьной среде. Основной формой ее проведения
являются различные игры. Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают
детям быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований,
снять чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия,
необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать
помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется
внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует
формированию познавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной
школе.
Организация групповой развивающей работы педагогов с детьми, направленная на
повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой
системе взаимоотношений.
4. Диагностика процесса адаптации, направленная на изучение самочувствия ребёнка в
школе, уровня тревожности, самооценки, эмоциоанального отношения к новой социальной роли,
процесса формирования произвольности и школьной мотивации, отношения к учителю и
одноклассникам. А так же логопедическая диагностика, направленная на изучение
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сформированности языковых средств, словарного запаса, звукопроизношения, лексикограмматического строя речи.
5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов,
психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.
III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими
трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течении
второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп
школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий.
2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам
диагностики.
3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных
особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по проблеме
профилактики профессиональной деформации.
4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических
барьеров.
5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в
обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – методическая работа
педагогов, направленная на анализ содержания и методики преподавания различных предметов.
Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с
детьми, которые могут провоцировать различные школьные трудности.
6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, испытывающими
трудности в обучении и поведении. Выявление детей с особыми образовательными
потребностями в ОУ, осуществление психолого-медико-социального сопровождения.
7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение
полугодия и года в целом работы.
2 – 3 класс
IV этап
Контроль динамики результативности реализации программы формирования
универсальных учебных действий. Может осуществляться на этапе промежуточного контроля
и оценки при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением
информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой
социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная
самостоятельность в выполнении домашней работы в домашних условиях, количество
затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия,
сформированность навыка самоконтроля. Т.е., по сути дела, цель сопровождения на данном
этапе - создание системы мониторинга. Осуществляя задачи развивающего обучения, учителя
начальных классов школы накопили многие приемы формирования общеучебных умений.
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод
наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Педагог или специалист использует арсенал
психодиагностических методик (приложения 1, 2).
1) Коррекционная и развивающая работа с обучающимися, имеющими трудности в
освоении универсальных учебных действий.
В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются проблемы в формировании
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД индивидуально у каждого
ученика. В соответствии с выявленными проблемами планируется коррекционно-развивающая
работа, направленная на оказание психолого-педагогической помощи слабому ребёнку. Такая
работа ведётся в индивидуальной и групповой формах по следующим направлениям:
1. Развивающие занятия с детьми, направленные на укрепление позиции школьника,
развития положительной самооценки, учебной мотивации, познавательных процессов,
необходимых для успешного овладения учебной программы.
2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми, проявляющими стойкую неуспеваемость
по причине задержанного психического и речевого развития или недостатков интеллектуальной
деятельности. Здесь обязательно тесное взаимодействие специалистов ПМПк, направленное на
обеспечение комплексной коррекционной помощи. В сложных или спорных случаях или
отсутствии положительной динамики – взаимодействие с ПМПК.
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3. Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на повышение
психолого-педагогической грамотности, разъяснение целей и смыслов коррекционноразвивающей работы, а так же предполагаемых результатов.
4. Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по вопросам
результатов психодиагностики, результатов и содержания коррекционно-развивающей работы с
учениками. Оказание методической поддержки педагогов по вопросам возрастной психологии,
организации обучения детей с особыми образовательными потребностями.
4 класс
V этап – итоговый мониторинг результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы
1. Психолого-педагогическая диагностика сформированности УУД у каждого
обучающегося в соответствии с требованиями модели выпускника начальной школы,
качественный анализ на основе изучения корреляции показателей по четырём группам УУД и
результатов учебной деятельности. На основе диагностических и аналитических данных на
каждого ребёнка составляется заключение и общая психолого-педагогическая характеристика,
что поможет в дальнейшем планировать работу с ребёнком, исходя из его достижений. Такой
подход обеспечивает преемственность между начальной школой и средней школой.
2. Изучение динамики развития профессионально-педагогических компетенций педагогов
в ходе реализации ФГОС НОО, анализ педагогических затруднений.
3. Изучение мнения родителей, удовлетворённости результатами работы школы в условиях
реализации ФГОС НОО.
4. Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения с учётом
аналитических данных мониторинга.
№

Направления
деятельности
Диагностика и мониторинг
1
Определение
психофункциональной
готовности к обучению в
школе будущих
первоклассников
2
Определение
готовности педагогов

План реализации программы
Сроки и
Ответствен
периодичность ные
Апрель-май

Педагогпсихолог

Информация о
зоне актуального
развития ребёнка

Апрель-май

Зам.
директора по
УВР
Зам.
директора по
УВР, педагогпсихолог,
учительлогопед,
соц.педагог
Педагогпсихолог,
учитель

Информация о
педагогических
затруднениях,
организация
методической помощи
Психологопедагогическое
просвещение
родителей

3

Определение
психологической и
информационной
готовности родителей к
обучению детей в школе

Май

4

Повторная
диагностика готовности к
обучению в школе

Сентябрь

5

Изучение
особенностей социальной
ситуации развития
ребёнка

6.

Изучение

Результат

Сентябрьоктябрь

Октябрь

Учитель

Учитель

Информация о
зоне актуального и
ближайшего развития
ребёнка
Информация о
семьях с
неблагоприятным
социальнопсихологическим
климатом
Информация о
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особенностей процесса
адаптации
первоклассников к школе
7

Групповая и
Сентябрьиндивидуальная
ноябрь
диагностика исходного
уровня сформированности
УУД

Учитель

8.

Контрольная
диагностика по итогам
коррекционноразвивающих занятий с
первоклассниками с
затруднённой адаптацией
Диагностика развития
письменной речи

Январьмарт

Учитель

Май

Учитель

10.

Изучение динамики
процесса формирования
УУД
(мониторинг)

Январь май (постоянно)

Учитель,
ПМПк

11.

Диагностика
готовности к переходу в
последующий класс
(сформированности УУД)

Апрель-май

Учитель,
специалисты
ПМПК

Постоянно

Зам.
директора по
УВР

Сентябрь и
далее по плану

Учитель

Октябрь и
далее по плану

Учитель

9.

Выявление и
изучение
профессиональных
затруднений педагогов, в
т.ч. по причине
эмоционального
выгорания (мониторинг)
Коррекция и развитие
1
Коррекционноразвивающие занятия с
первоклассниками,
проявляющими
недостаточную
готовность к обучению
2
Адаптационные
занятия
12.

3.

Коррекция и развитие
устной речи

Сентябрь,
май

Учитель,
специалистлогопед

факторах и причинах
дезадаптации,
определение группы
риска
Информация о
зоне актуального и
ближайшего развития
ребёнка, информация о
детях, нуждающихся в
логопедической и
психологической
коррекции
Информация о
результатах
коррекционной работы
с детьми с
затруднённой
адаптацией
Информация о
детях, нуждающихся в
логопедической
коррекции
Выявление причин
затруднений в
формировании УУД и
корректирование
образовательного
процесса
Выявление группы
детей, нуждающихся в
индивидуальном
психологопедагогическом
сопровождении в 5
классе
Информация о
динамике и
качественном
состоянии
профессионального
развития учителей
начальных классов
Формирование
навыков
произвольного
поведения, развитие
познавательной и
мотивационной сфер
Развитие
эмоционально-волевой
и мотивационной сфер,
социализация
Профилактика
дисграфии,
обогащение
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4.

Коррекция и развитие
письменной речи

Постоянно

КоррекционноПостоянно
развивающая работа с
обучающимися,
имеющими проблемы в
формировании УУД
Методическая работа
1.
Практический
Май
семинар для учителей
«Профилактика
эмоционального
выгорания как одно из
условий развития
профессиональной
мотивации педагога»
2.
Мониторинг
Постоянно
результатов диагностики, по плану МО
коррекционной и
развивающей работы,
методические рекомендации учителям
начальных классов
3.
Обмен практическим
По плану
опытом по организации
РМО
различных форм
развивающей работы
Психолого-педагогическое просвещение
1.
Освещение вопросов
Постоянно
возрастной психологии
младшего школьника,
вопросов психологопедагогичекого
сопровождения УВП в
начальной школе
(педагогические советы,
заседания МО)
2.
Тематические
(постоянно)
родительские собрания по
вопросам психологии
возраста,
психофункциональной
готовности к обучению в
школе, адаптации, по
вопросам причин
неуспеваемости и т.д.
3.
Размещение
Постоянно
информации по теме на
5.

Учитель,
специалистлогопед

ПМПк,
учитель

словарного запаса,
коррекция нарушений
звукопроизношения
Развитие
письменной речи,
развитие оптикопространственных
представлений,
обогащение
словарного запаса
Устойчивая
положительная
динамика результатов
учебной деятельности

Зам
директора по
УВР

Актуализация
проблемы сохранения
психологического
здоровья учителя в
условиях
ииновационной
деятельности

Зам
директора
по УВР

Методические
рекомендации
педагогам

МО
начальных
классов
Администра
ция школы

Просвещение
педагогов

Администра
ция школы

Просвещение
родителей

Специалист
школы

Просвещение
педагогов, родителей
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сайте школы
Приложение 1
Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению
Личностные
Основные критерии
Типовые
Типовые
универсальные
оценивания
диагностические
диагностические
учебные
задачи
задачи
действия и его
Предшкольная
Начальное
личностные
ступень образования образование
результаты
(6,5–7 лет)
(10,5–11 лет)
(показатели
развития)
Самоопределение
 положительное
Беседа о школе
(модифицированный
Внутренняя отношение к школе;
 чувство необходимости
вариант Нежнова
позиция
учения,
Т.А. , Эльконин Д.Б.
школьника
 предпочтение уроков
Венгер А.Л.)
«школьного» типа урокам
«дошкольного» типа;
 адекватное
содержательное представление
о школе;
 предпочтение классных
коллективных занятий
индивидуальным занятиям
дома;
 предпочтение
социального способа оценки
своих знаний – отметки
дошкольным способам
поощрения (сладости, подарки)
Методика
Самооценка
Когнитивный компонент:
дифференци
 широта диапазона
«10 Я» (Кун)
рованность,
оценок;
рефлексивно
 обобщенность категорий
сть
оценок;
регулятив
 представленность в Яный компонент
концепции социальной роли
ученика.
Рефлексивность как
Методика
 адекватное осознанное
«Хороший
представление о качествах
ученик»
хорошего ученика;
 осознание своих
возможностей в учении на
основе сравнения «Я» и
«хороший ученик»;
 осознание
необходимости
самосовершенствования на
основе сравнения «Я» и
хороший ученик.
Методика
Регулятивный компонент
 способность адекватно
каузальной
судить о причинах своего
атрибуции
393

Мотивация
учебной
деятельности

успеха/неуспеха в учении,
связывая успех с усилиями,
трудолюбием, старанием
Смыслообразование
 Сформированность
познавательных мотивов –
интерес к новому;
 интерес к способу
решения и общему способу
действия;
 сформированность
социальных мотивов;
 стремление выполнять
социально-значимую и
социально-оцениваемую
деятельность, быть полезным
обществу;
 сформированность
учебных мотивов
 стремление к
самоизменению –
приобретению новых знаний и
умений;
 установление связи
между учением и будущей
профессиональной
деятельностью

успеха/неуспеха

«Незавершенная
сказка»
«Беседа о
школе»
(модифициро
ванный вариант
Нежнова Т.А.,
Эльконин Д.Б.,
Венгер А.Л.)

Шкала
выраженности
учебнопознавательного
интереса (по
Ксензовой Г.Ю.)
Опросник
мотивации

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному обучению
Действие
Основные
Задачи для
Задачи для
нравственнокритерии
предшкольной
начальной
этического
оценивания
стадии
школы
оценивания
1. Выделение
Ориентировка на
«Раздели
После уроков
морального
моральную норму
игрушки»
(норма
содержания ситуации
(справедливого
(норма
взаимопомощи)
нарушение/следование распределения,
справедливого
моральной норме
взаимопомощи,
распределения)
правдивости)
2.
Ребенок понимает,
Опросник
Дифференциация
что нарушение
Е.Кургановой
конвенциональных и
моральных норм
моральных норм
оценивается как более
серьезное и
недопустимое, по
сравнению с
конвенциональными
3. Решение
Учет ребенком
Разбитая чашка
«Булочка»
моральной дилеммы на объективных
(модификация задачи
(модификация
основе децентрации
последствий
Ж. Пиаже) (учет
задачи Ж.Пиаже)
нарушения нормы.
мотивов героев)
(координация
Учет мотивов
«Невымытая
трех норм –
субъекта при
посуда» (учет чувств
ответственности,
нарушении нормы.
героев)
справедливого
Учет чувств и
распределения,
эмоций субъекта при
взаимопомощи) и
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нарушении норма.
учет принципа
Принятие решения
компенсации
на основе соотнесения
нескольких моральных
норм
4. Оценка действий
Адекватность
Все задания
Все задания
с точки зрения
оценки действий
нарушения/соблюдения субъекта с точки
моральной нормы
зрения
5. Умение
Уровень развития
Все задания
Все задания
аргументировать
моральных суждений
необходимость
выполнения моральной
нормы
Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление
целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности
целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения.
Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Уровень
Показатель
Поведенческие
сформированности
индикаторы с
сформированности
Отсутствие цели
Предъявляемое
Плохо различает учебные
требование осознается лишь
задачи разного типа;
частично. Включаясь в работу, отсутствует реакция на
быстро отвлекается или ведет
новизну задачи, не может
себя хаотично. Может
выделить промежуточные
принимать лишь простейшие
цели, нуждается в
цели (не предполагающие
пооперационном контроле со
промежуточные целистороны учителя, не может
требования)
ответить на вопросы о том, что
он собирается делать или
сделал
Принятие практической
Принимает и выполняет
Осознает, что надо делать
задачи
только практические задачи
в процессе решения
(но не теоретические), в
практической задачи; в
теоретических задачах не
отношении теоретических
ориентируется
задач не может осуществлять
целенаправленных действий
Переопределение
Принимает и выполняет
Осознает, что надо делать
познавательной задачи в
только практические задачи, в и что сделал в процессе
практическую
теоретических задачах не
решения практической задачи;
ориентируется
в отношении теоретических
задач не может осуществлять
целенаправленных действий
Принятие познавательной
Принятая познавательная
Охотно осуществляет
цели
цель сохраняется при
решение познавательной
выполнении учебных действий задачи, не изменяя ее (не
и регулирует весь процесс их
подменяя практической
выполнения; четко
задачей и не выходя за ее
выполняется требование
требования), четко может дать
познавательной задачи
отчет о своих действиях после
принятого решения
Переопределение
Столкнувшись с новой
Невозможность решить
практической задачи в
практической задачей,
новую практическую задачу
теоретическую
самостоятельно формулирует
объясняет отсутствие
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познавательную цель и строит
действие в соответствии с ней
Самостоятельная
постановка учебных целей

Уровень
Отсутствие
контроля

Контроль на
уровне
непроизвольного
внимания
Потенциальный
контроль на уровне
произвольного
внимания
Актуальный
контроль на уровне
произвольного
внимания

Потенциальный
рефлексивный
контроль

Актуальный
рефлексивный
контроль

Самостоятельно
формулирует познавательные
цели, выходя за пределы
требований программы

адекватных способов; четко
осознает свою цель и
структуру найденного способа
Выдвигает
содержательные гипотезы,
учебная деятельность
приобретает форму активного
исследования способов
действия

Уровни развития контроля
Показатель
Дополнительный
сформированности
диагностический признак
Ученик не контролирует
Ученик не умеет обнаружить и
учебные действия, не замечает исправить ошибку даже по просьбе
допущенных ошибок
учителя, некритично относится к
исправленным ошибкам в своих
работах и не замечает ошибок других
учеников
Контроль носит случайный
Действуя неосознанно,
непроизвольный характер,
предугадывает правильное
заметив ошибку, ученик не
направление действия; сделанные
может обосновать своих
ошибки исправляет неуверенно, в
действий
малознакомых действиях ошибки
допускает чаще, чем в знакомых
Ученик осознает правило
В процессе решения задачи
контроля, но одновременное
контроль затруднен, после решения
выполнение учебных действий ученик может найти и исправить
и контроля затруднено;
ошибки, в многократно повторенных
ошибки ученик исправляет и
действиях ошибок не допускает
объясняет
В процессе выполнения
Ошибки исправляет
действия ученик
самостоятельно, контролирует
ориентируется на правило
процесс решения задачи другими
контроля и успешно
учениками, при решении новой
использует его в процессе
задачи не может скорректировать
решения задач, почти не
правило контроля новым условиям
допуская ошибок
Решая новую задачу,
Задачи, соответствующие
ученик применяет старый
усвоенному способу, выполняются
неадекватный способ, с
безошибочно. Без помощи учителя не
помощью учителя
может обнаружить несоответствие
обнаруживает неадекватность
усвоенного способа действия новым
способа и пытается ввести
условиям
коррективы
Самостоятельно
Контролирует соответствие
обнаруживает ошибки,
выполняемых действий способу, при
вызванные несоответствием
изменении условий вносит
усвоенного способа действия и коррективы в способ действия до
условий задачи, и вносит
начала решения
коррективы

Уровень

Уровни развития оценки
Показатель

Отсутствие оценки

Ученик не умеет, не

Поведенческий
индикатор
Всецело полагается на
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пытается и не испытывает
потребности в оценке своих
действий – ни
самостоятельной, ни по
просьбе учителя

Адекватная
ретроспективная оценка

Неадекватная
прогностическая оценка

Умеет самостоятельно
оценить свои действия и
содержательно обосновать
правильность или
ошибочность результата,
соотнося его со схемой
действия
Приступая к решению
новой задачи, пытается
оценить свои возможности
относительно ее решения,
однако при этом учитывает
лишь факт того, знает ли он ее
или нет, а не возможность
изменения известных ему
способов действия

Потенциально адекватная
прогностическая оценка

Приступая к решению
новой задачи, может с
помощью учителя оценить
свои возможности в ее
решении, учитывая изменения
известных ему способов
действий

Актуально адекватная
прогностическая оценка

Приступая к решению
новой задачи, может
самостоятельно оценить свои
возможности в ее решении,
учитывая изменения
известных способов действия

отметку учителя,
воспринимает ее некритически
(даже в случае явного
занижения), не воспринимает
аргументацию оценки; не
может оценить свои силы
относительно решения
поставленной задачи
Критически относится к
отметкам учителя; не может
оценить своих возможностей
перед решением новой задачи
и не пытается этого делать;
может оценить действия
других учеников
Свободно и
аргументированно оценивает
уже решенные им задачи,
пытается оценивать свои
возможности в решении новых
задач, часто допускает
ошибки, учитывает лишь
внешние признаки задачи, а не
ее структуру, не может этого
сделать до решения задачи
Может с помощью
учителя обосновать свою
возможность или
невозможность решить
стоящую перед ним задачу,
опираясь на анализ известных
ему способов действия; делает
это неуверенно, с трудом
Самостоятельно
обосновывает еще до решения
задачи свои силы, исходя из
четкого осознания усвоенных
способов и их вариаций, а
также границ их применения

Приложение 2
Для диагностики и формирования личностных универсальных учебных действий можно
предложить следующие виды заданий:
- участие в проектах;
- подведение итогов урока;
- творческие задания;
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
- самооценка события, происшествия;
- дневники достижений;
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий
целесообразны следующие виды заданий:
- «найди отличия» (можно задать их количество);
- «на что похоже?»;
- поиск лишнего;
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- «лабиринты»;
- упорядочивание;
- «цепочки»;
- хитроумные решения;
- составление схем-опор;
- работа с разного вида таблицами;
- составление и распознавание диаграмм;
- работа со словарями.
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий
возможны следующие виды заданий:
- «преднамеренные ошибки»;
- поиск информации в предложенных источниках;
- взаимоконтроль;
- «ищу ошибки»
- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий
можно предложить следующие виды заданий:
- составь задание партнеру;
- отзыв на работу товарища;
- групповая работа по составлению кроссворда;
- «отгадай, о ком говорим»;
- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми,
объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны
выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям
психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них
искусственность необходимости «рассказывать самому себе».
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МОБУ
«Маячная СОШ» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной
образовательной услуги не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем
финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
МОБУ «Маячная СОШ» в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год,
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и
сельской местности.
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Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы
на год:
•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов
к заработной плате, а также отчисления;
•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно
управленческого персонала МОБУ «Маячная СОШ», командировочные расходы и др.), за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из
местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх
следующих уровнях:
•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —образовательное учреждение);
•образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно правовое закрепление на региональном
уровне следующих положений:
неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью общеобразовательных учреждений);
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и
образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МОБУ «Маячная СОШ» на
урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная,
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических
работников.
Формирование фонда оплаты труда МОБУ «Маячная СОШ» осуществляется в пределах
объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного
учреждения.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных учреждений:
•фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда —
от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется МОБУ «Маячная СОШ»;
•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный
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процесс, учебно вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного
учреждения;
•рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты
труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным
учреждением;
•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности
обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах МОБУ «Маячная СОШ» и (или) в Коллективном договоре. В
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. В
них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в
том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
МОБУ «Маячная СОШ» самостоятельно определяет и отражает в своих локальных
актах:
•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно управленческого и
учебно вспомогательного персонала;
•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие
органов самоуправления (общественного совета ОУ).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально
технических условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования МОБУ «Маячная СОШ»:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой
позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к
условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу МОБУ
«Маячная СОШ» (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в
материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого
финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября
2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных
образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме
Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—
ответы», в котором предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с
требованиями ФГОС);
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МОБУ «Маячная СОШ» и
учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами,
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организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных
актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для обучающихся в МОБУ «Маячная СОШ» широкого спектра программ
внеурочной деятельности.
3.3.4. Материальнотехнические условия реализации основной образовательной
программы
Материальнотехническая база МОБУ «Маячная СОШ» должна быть приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.
Для этого МОБУ «Маячная СОШ» разработало и закрепило локальным актом перечни
оснащения и оборудования образовательного учреждения.
Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательной
деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и
методические рекомендации, в том числе:
постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного
процесса и оборудования учебных помещений»;
приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств
обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным
условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его
формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания"
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705);
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными
актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации
основной образовательной программы в образовательном учреждении.
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной деятельности МОБУ «Маячная СОШ», реализующее основную образовательную
программу начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением,
хозяйственным инвентарём и оборудовано:
•учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
•помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием,
техническим творчеством, иностранными языками;
•помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством;
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•помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
•актовым залом;
•спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, спортивными
площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
•помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
•помещениями медицинского назначения;
•административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
•гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
•участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
МОБУ «Маячная СОШ»
располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых
инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения квалификации по
использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных
образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта.
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства
обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные
материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и
инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и
канцелярские принадлежности.
Состав комплекта сформирован с учётом:
возрастных, психолого педагогических особенностей обучающихся;
его необходимости и достаточности;
универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения
комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а
также при использовании разнообразных методик обучения);
необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима
работы участников образовательного процесса;
согласованности
совместного
использования
(содержательной,
функциональной,
программной и пр.).
Инновационные средства обучения содержат:
аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и
тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников
образовательного процесса; документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой
микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;
программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и
прикладное программное обеспечение;
электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений,
необходимого набора зон (для осуществления образовательного процесса и хозяйственной
деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания
обучающихся), площадь, инсоляция, освещённость и воздушнотепловой режим, расположение и
размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны
обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и
внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.
Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной
программы МОБУ «Маячная СОШ»
№
п/п

Требования
ФГОС, Необходи
Необходимое оборудование, оснащение
нормативных и локальных мо/имеют
актов
ся
в
наличии
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1.

2.

3.

4.

Учебные
кабинеты
с
автоматизированными
рабочими
местами
обучающихся
и
педагогических работников

1
(автомати
зирован
ные места
обучаю
щихся)
2
(автомати
зировано
место
учителя)
Помещения,
необходимые 1/2
для реализации учебной и
внеурочной
деятельности,
для
занятий
музыкой,
хореографией
и
изобразительным искусством;
для
занятий
естественнонаучной
деятельностью,
моделированием,
техническим творчеством,
иностранными языками;
лаборатории
Информационно1
библиотечный
центр, с
читальным
залом,
книгохранилищем

Спортивный
зал, 1
спортплощадка, оснащенные
игровым,
спортивным
оборудованием и инвентарём

Нормативные документы, локальные акты (акт
обследования кабинета, положение, приказ)
Программно-методическое обеспечение
Учебно-методические
материалы:
УМК
по
предметам,
дидактические
и
раздаточные
материалы, ЦОР и ЭОР по предметам,
аудиозаписи. ТСО (компьютер, ноутбук, проектор,
МФУ, Интерактивная доска, документ-камера).
Подключение к сети Интернет.
Учебно-практическое оборудование
Разноуровневая мебель (столы, стулья)
Занятия проводятся в учебных кабинетах:
начальных классов, спортивном зале

Нормативные
документы,
локальные
акты
(положение)
Учебно-методическая литература
Художественная литература
Периодика
Справочная литература
Читальный зал
Медиатека
Ноутбук
Раздел
Перечень спортинвентаря
програм
мы
по
физкуль
туре
Легкая
Комплект для прыжков в высоту
атлетика Мячи для метания в цель
Гранаты
Секундомер
Лыжная
Лыжи беговые
подготов Ботинки лыжные
ка
Палки лыжные
Крепления лыжные
Гимнас
Мостик гимнастический
тика
Скакалки
Обруч
Гантели
Палки гимнастические
Сетки волейбольные
Мячи волейбольные
Мячи футбольные
Стол теннисный
Сетка теннисная
Ракетки теннисные
Шахматы
Ограждение батарей отопления
Насос для надувания мячей
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5.

Комнаты, уголки для игр, 1
релаксации

6.

Помещения для питания 1
обучающихся,
приготовления
пищи,
обеспечивающие
возможность
организации
качественного
горячего
питания, в том числе горячих
завтраков
Санузлы
2
Актовый зал
нет

7.
8.
9.

10.

Административные и иные Нет
помещения,
оснащённые
необходимым
оборудованием, в том числе
для организации учебной
деятельности процесса с
детьмиинвалидами и детьми
с ОВЗ
Участок (территория) с 1
необходимым
набором
оснащённых зон.

Стеллажи для хранения мячей
Флажки для разметки дистанций
Нормативные документы, локальные акты
Развивающие игры
Лото, конструкторы -лего и т.д.
Столы, стулья
Компьютер, проектор
Нормативные
документы,
локальные
акты
(положения, приказы, инструкции)
Столовая с обеденным залом на 30 посадочных
мест
Пищеблок
оборудован
необходимым
технологическим оборудованием с соблюдением
поточности
Обеспечивается горячее питание
Санузлы оснащены холодной водой
Мероприятия проводятся в фойе, приспособленном
под спортзал помещении.
Имеется пандус
Отсутствуют пороги
Имеется кнопка вызова

Игровая и спортивная площадки школы

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают:
‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;
‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений;
‒ художественное творчество с использованием современных инструментов и
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;
‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической
культуры;
‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в
сети Интернет и др.);
‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
‒ наблюдение, наглядного представление и анализ данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;
‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;
‒ исполнение, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
404

‒ планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
‒ выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогических работников.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной
программы
В соответствии с требованиями Стандарта информационно методические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования
обеспечиваются современной информационно образовательной средой.
Под информационнообразовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно
познавательных и профессиональных задач с применением информационно коммуникационных
технологий (ИКТ компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
информационно образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационно образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационно образовательные ресурсы Интернета;
вычислительная и информационно телекоммуникационная инфраструктура;
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово
хозяйственную
деятельность
образовательного
учреждения
(бухгалтерский
учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям
и обеспечивает использование ИКТ:
в учебной деятельности;
во внеурочной деятельности;
в естественнонаучной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебнометодическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста
на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
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создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических
(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических
сообщений с проведением рукой произвольных линий;
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на
уроке и вне урока;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и
анализа данных;
включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения;
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ
инструментов, реализации художественно оформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации;
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажёров;
размещения продуктов познавательной, учебно исследовательской деятельности
обучающихся в информационно образовательной среде образовательного учреждения;
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
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Создание в МОБУ «Маячная СОШ» информационнообразовательной среды, соответствует
требованиям Стандарта.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер
цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет;
сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор,
позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью;
цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор
генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по
учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия;
среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного
удалённого редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов
учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ
формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта);
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;
осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК,
мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетрадитренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные
пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
МОБУ «Маячная СОШ» определяются необходимые меры и сроки по приведению
информационнометодических условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.
3.3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы
Направление
Сроки
Мероприятия
мероприятий
реализации
I.
Нормативное
обеспечение
введения
Стандарта

1. Наличие решения органа государственно
общественного управления (совета школы, управляющего
совета, попечительского совета) о введении в
образовательном учреждении Стандарта
2. Внесение изменений и дополнений в Устав
образовательного учреждения
3. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы начального общего
образования основной образовательной программы
образовательного учреждения
4. Утверждение основной образовательной
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программы образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям Стандарта
6. Приведение должностных инструкций работников
образовательного учреждения в соответствие с
требованиями Стандарта и тарифно квалификационными
характеристиками
7. Разработка и утверждение планаграфика введения
Стандарта
8. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в соответствии
со Стандартом
9. Разработка локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструктуры
образовательного учреждения с учётом требований к
минимальной оснащённости учебного процесса (например,
положений о культурнодосуговом центре,
информационнобиблиотечном центре,
физкультурнооздоровительном центре, учебном кабинете
и др.)
10. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и
др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы;
— положения об организации домашней работы
обучающихся;
— положения о формах получения образования
II. Финансовое
1. Определение объёма расходов, необходимых для
обеспечение
реализации ООП и достижения планируемых результатов,
введения
а также механизма их формирования
Стандарта
2. Разработка локальных актов (внесение изменений в
них), регламентирующих установление заработной платы
работников образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими работниками
III.
Организационное
обеспечение

1. Обеспечение координации деятельности субъектов
образовательного процесса, организационных структур
учреждения по подготовке и введению Стандарта
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введения
Стандарта

2. Разработка модели организации образовательного
процесса
3. Разработка и реализация моделей взаимодействия
учреждений общего образования и дополнительного
образования детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
4. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной части учебного
плана и внеурочной деятельности
5. Привлечение органов
государственнообщественного управления
образовательным учреждением к проектированию
основной образовательной программы начального общего
образования

V. Кадровое
обеспечение
введения
Стандарта

1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации Стандарта
2. Создание (корректировка) планаграфика
повышения квалификации педагогических и руководящих
работников образовательного учреждения в связи с
введением Стандарта
3. Разработка (корректировка) плана
научнометодической работы (внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на проблемы
введения Стандарта

V.
Информационное
обеспечение
введения
Стандарта

1. Размещение на сайте ОУ информационных
материалов о введении Стандарта
2. Широкое информирование родительской
общественности о подготовке к введению новых
стандартов и порядке перехода на них
3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения новых стандартов и внесения
дополнений в содержание ООП
4. Реализация деятельности сетевого комплекса
информационного взаимодействия по вопросам введения
Стандарта
5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и
результатах введения Стандарта
6. Разработка рекомендаций для педагогических
работников:
— по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для
организации домашней работы обучающихся;
— по использованию интерактивных технологий;

VI.

1. Анализ материальнотехнического обеспечения
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Материально
техническое
обеспечение
введения
Стандарта

введения и реализации Стандарта начального общего
образования
2. Обеспечение соответствия
материальнотехнической базы ОУ требованиям Стандарта
3. Обеспечение соответствия
санитарногигиенических условий требованиям Стандарта:
4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия
информационнообразовательной среды требованиям
Стандарта:
6. Обеспечение укомплектованности
библиотечноинформационного центра печатными и
электронными образовательными ресурсами:
7. Наличие доступа ОУ к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных и региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в Интернете

№
п/п

Мероприятия

1

Организационноуправленческая,
организационноисполнительская
деятельность
Корректировка
нормативной базы
школы,
регламентирующей
работу МОБУ
«Маячная СОШ» в
условиях
реализации ФГОС
НОО
Заседание
педагогического
совета школы
«Итоги работы
школы за прошлый
учебный год и
задачи на новый
учебный год»
Разработка плана
методической

1.1

1.2

1.3

Сроки

Ответственные

Предполагаемый результат
документальный содержательный
(нормативноправовой)

Май-август

Директор
Зам директора

Нормативная база
МОБУ «Маячная
СОШ»

Локальные акты,
регламентирующ
ие деятельность
школы в
условиях
реализации
ФГОС НОО

Август

Директор
Зам директора

Протокол
заседания
педагогического
совета школы

Июнь

Скопинцева
Л.Б.

План
методической

Обеспечение
координации
деятельности
организационных структур
школы по
реализации
ФГОС
Обеспечение
координации
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работы с учетом
реализации ФГОС
в 1-4-х классах

Бисингалиева
У.Ш.

работы

1.4

Анализ УМК для
1-4-го классов на
соответствие с
ФГОС НОО

Май
В течение
учебного
года

Библиотекарь
Учителя
начальных
классов

Документальный
учет УМК по
предметам

1.5

Обеспечение
преемственности
между начальной
школой и 5
классом.
Единые требования
к оформлению
рабочих программ
по предмету и
программ по
внеурочной
деятельности в
условиях
реализации ФГОС
ООО
(корректировка).
Корректировка
модели учета
личностных
достижений
обучающихся
Педагогический
совет «Внеурочная
деятельность как
условие
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной
программы»
Педагогический
совет
«Современные
профессиональноличностные
компетенции
учителя»
Обновление и
восполнение
технического
обеспечения
реализации ФГОС
НОО
Кадровометодическая

Июньавгуст

Скопинцева
Л.Б.

Положение о
рабочей
программе по
предмету
Положение о
рабочей
программе по
внеурочной
деятельности
Положение о
портфолио
ученика

1.6

1.7

1.8

2

Декабрь

организационных структур
школы по
реализации
ФГОС НОО
Решение по
принятию УМК
в начальной
школе (1-4
классы)
Координация
работы учителей
начальных
классов и
учителейпредметников,
работающих в
1-4, 5-х классах

Оформление
ученических
портфолио

Декабрь

Скопинцева
Л.Б.,
учителя
начальных
классов

Протокол
педсовета

Обеспечение
выполнения
решения
педсовета

Март

Скопинцева
Л.Б.

Протокол
педсовета

Обеспечение
выполнения
решения
педсовета

Октябрь

Скопинцева
Л.Б.

Реестр
оборудования,
необходимого для
обучения 1-4-го
классов

Обеспечение
учителей
необходимым
оборудованием
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2.1

2.2.

2.3

2.4

2.5

3

3.1

деятельность
Повышение
профессионального
уровня учителей
через курсовую
подготовку
Методический
совет «Анализ
содержания
рабочих программ
по предметам и их
соответствие
Положению о
рабочей программе
в условиях
реализации ФГОС
НОО»
Методические
семинары:
Проектирование
уроков с учетом
требований ФГОС
НОО. Анализ листа
оценки урока с
учетом требований
ФГОС НОО.
Разработка
технологической
карты урока
Консультации:
Организация
обучения в 1-4-ом
классах в условиях
реализации ФГОС
НОО.
Работа учителяпредметника по
формированию
УУД
Круглый стол «Из
опыта работы по
реализации ФГОС
НОО в 1-4 ом
классах»
Информационноаналитическая
деятельность
Дистанционное
взаимодействие с
федеральными,
региональными и
районными

Постоянно

Учителя
начальных
классов

План курсовой
подготовки

Сентябрь

Скопинцева
Л.Б.

Протокол
заседания

Ноябрь
Январь
Апрель

Скопинцева
Л.Б.
Учителя
начальных
классов

План работы
школы на
учебный год

Повышение
профессиональной
компетенции
педагогов школы
по вопросам
реализации
ФГОС НОО

Ноябрь

Скопинцева
Л.Б.

Планы и
программы
консультаций

Систематизация
методического
сопровождения
реализации
ФГОС НОО

Март

Рева Н.В.
Учителя
начальных
классов

Программа
круглого стола

Повышение
профессиональн
ой компетенции
педагогов школы
по вопросам
реализации
ФГОС НОО

В течение
года

Скопинцева
Л.Б.

Приказ директора

Оперативное
использование
информации,
мобильное
реагирование на

Январь

Повышение
профессиональн
ой компетенции
педагогов школы
по вопросам
реализации
ФГОС НОО
Повышение
профессиональной
компетенции
педагогов школы
по вопросам
реализации
ФГОС НОО

Апрель
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органами
управления
образованием

нововведения,
дополнения и
изменения в
ходе реализации
ФГОС НОО
Оперативное
информирование
участников
образовательных
отношений и
контролирующих органов
Обеспечение
информационного
сотрудничества с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся

3.2

Размещение на
сайте школы
информации о
введении ФГОС
ООО

В течение
года

Скопинцева
Л.Б.

Сайт школы

3.3

Информирование
родителей
(законных
представителей)
обучающихся о
результатах
реализации ФГОС
через сайт школы,
информационный
стенд,
родительские
собрания
Контрольнодиагностическая,
коррекционнорегулятивная
деятельность
Анализ
результатов
освоения учебных
программ
начальной школы.
Определение
готовности
обучающихся к
обучению в 5
классе по ФГОС
ООО
Диагностические
контрольные
работы по
определению
уровня
сформированности
метапредметных
умений

В течение
года

Классные
руководители

Сайт школы

Октябрь

Скопинцева
Л.Б.

Данные
мониторинга и
ВШК

Определение
возможности
адаптации
обучающихся
4-го класса к
обучению в 5-ом
классе по
программе
ФГОС ООО

По
отдельному
графику
ОУ

Скопинцева
Л.Б.

Данные
мониторинга и
ВШК

Анализ
сформированности
метапредметных
умений
обучающихся.
Корректировка
работы учителей
начальных классов

В течение
года

Директор
Зам директора

Данные госзаказа

Обеспечение
необходимым
оборудованием

4

4.1

4.2

5

5.1

Финансовоэкономическая
деятельность
Работа по
формированию
материально-
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5.2

5.3

5.4

5.5

технических
условий для
реализации ФГОС
НОО
Выделение средств
на закупку
учебников
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Приложение 1.
Используемые понятия, обозначения и сокращения
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических,
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных
условиях.
Государственная аккредитация — проводимая федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере
образования, экспертиза соответствия содержания и качества подготовки выпускников
образовательного учреждения федеральным требованиям государственного образовательного
стандарта, а также показателей деятельности образовательного учреждения, которые
необходимы для определения его вида.
Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от
местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее
свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и
самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде
всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления.
Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через власть
и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы.
Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина,
воспитание которого является главной целью образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
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специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное
обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.
ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для
учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя
распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ.
ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность
решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части
учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными
представителями) уровня усвоения учебных программ; в части, формируемой участниками
образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными
представителями) факультативных и дополнительных занятий, направлений внеурочной
деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса
на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных
достижений.
Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и
использовании инноваций.
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация,
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов,
числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.
Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой
является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное
взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их
потребностей в информационных продуктах и услугах.
Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в
образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и
практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и
творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых
образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей.
Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей,
знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при
решении возникающих проблем.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер
современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного
развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и
принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
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Лицензирование на право ведения образовательной деятельности — установление
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования, соответствия условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых
образовательным учреждением, государственным и местным требованиям в части строительных
норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся,
воспитанников и работников образовательных учреждений, оборудования учебных помещений,
оснащённости учебного процесса, образовательного ценза педагогических работников и
укомплектованности штатов.
Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и
народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные
ценности и общая историческая судьба.
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних
условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на
создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и
воспитания обучающихся.
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и
солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где
гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.
Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей
образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и
выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом ведущих целевых
установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся.
Программа формирования универсальных учебных действий — программа,
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности,
применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего
образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий.
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного
воспроизводства системы общественных отношений.
Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.
Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе
воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.
Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые
акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при
реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими
государственную аккредитацию.
Приложение 2
к основной образовательной программе
начального общего образования
Договор
о предоставлении общего образования
муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением
«Маячная средняя общеобразовательная школа»
Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области
МОБУ «Маячная СОШ»

августа 20

г.
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(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Общеобразовательное учреждение: МОБУ «Маячная СОШ» (в дальнейшем – Школа) на
основании лицензии 56Л01 № 0004654 (регистрационный № 2764), выданной 17 мая 2016 г.
Министерством образования Оренбургской области и свидетельства о государственной
аккредитации 56А01 № 0003686 (регистрационный № 2022), выданного Министерством
образования Оренбургской области на срок с 30 сентября 2016 г. по 05 апреля 2025 г., в лице
руководителя Шуйтасовой Мадины Зайнуловны, действующего на основании Устава с одной
стороны, Районное управление образования администрации Соль-Илецкого городского округа
Оренбургской области в лице руководителя Рейсбиха Алексея Юрьевича, действующего на
основании Положения (в дальнейшем – Муниципалитет) со второй стороны, и, с третьей
стороны,
мать – ____________________
отец – _____________________
(Ф. И. О. и статус законного представителя)
(в дальнейшем – Родители)
и
________________________________
(Ф. И. О. несовершеннолетнего)
(в дальнейшем – Обучающийся) заключили в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению
реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования
следующих ступеней: начального, основного и среднего (полного) общего образования)
2. Обязанности и права Школы
2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного
общего образования следующих ступеней: начального, основного и среднего (полного) общего
образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта и с учетом запросов Родителей и Обучающегося.
2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию Обучающемуся следующих образовательных
программ Школы: основной образовательной программы начального общего образования,
включающей программу духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся, программу
формирования универсальных учебных действий, программы учебных предметов по
образовательной системе «Гармония», программы внеурочной деятельности (утверждаются
ежегодно приказом по школе), программа коррекционной работы в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.
2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и
разработанными Школой «Воспитательной системой школы» и «Планом воспитательной работы
школы»
2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления
воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых
на себя обязательств, освоение Обучающимся образовательных программ Школы.
2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные
нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и
воспитательному процессу.
2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося в
Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории,
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если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной
деятельностью Школы.
2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского
обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по организации
охраны и доставки Обучающегося в Школу и домой, по оказанию дополнительных
образовательных услуг.
2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья
Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известными Школе в соответствии с
настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений
предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья
Обучающегося.
2.10. Школа обязуется в доступной
форме обеспечить ознакомление Родителей и
Обучающегося с учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием
занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими
образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не менее
чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных
школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.
2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью
Обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и
Обучающегося.
2.12Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить Обучающегося
необходимыми учебниками, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным
ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ.
2.13. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения устава школы,
правил внутреннего распорядка Школы, правил поведения учащихся и иных актов Школы,
регламентирующих ее деятельность.
2.14. Школа вправе, в случае нарушения Обучающимся устава и правил внутреннего
распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к
Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и
вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении
применить и о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.
2.15. Школа обязуется предоставить обучающемуся возможность реализовать себя во
внеурочной деятельности по выбору Родителей.
3. Обязанности и права Муниципалитета
3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности и содержание
Школы в соответствии с установленными нормативами.
3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями перевод
Обучающегося, в том числе временный, в другое общеобразовательное учреждение в случае
аннулирования или приостановления лицензии Школы, утраты Школой государственной
аккредитации, реорганизации или ликвидации Школы или иных случаев приостановления или
прекращения деятельности Школы.
3.3. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении общего
образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не
имеет условий для реализации программ общего образования в форме, выбранной Родителями и
Обучающимся.
3.4. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении общего
образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет
условий для реализации программ общего образования на родном языке, выбранном Родителями
и обучающимся.
4. Обязанности и права Родителей
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4.1. Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся основного
общего образования и создать условия для получения им среднего (полного) общего
образования, в том числе:
– обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных
школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную
и воспитательную деятельность Школы;
– обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;
– обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для
участия
Обучающегося
в
образовательном
процессе
(письменно-канцелярскими
принадлежностями, школьной и спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося.
4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся устава и
правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее
деятельность.
4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося.
4.4. Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его обучения
своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии
здоровья Обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Школы или
классному руководителю об их изменении.
4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного
участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или
классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению
Обучающегося или его отношению к получению общего образования.
4.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об
уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное
образование и экстернат. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего
образования в форме, выбранной Родителями и Обучающимся, то Муниципалитет оказывает
содействие Родителям и Обучающемуся в получении общего образования в различных формах в
иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учетом возможностей
Обучающегося просить обеспечить Обучающемуся обучение по индивидуальному учебному
плану или ускоренному курсу обучения.
4.9. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:
– получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося;
– не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы
применить к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о
применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении
проверки в отношении Обучающегося;
– быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в
заседании педсовета по вопросам, касающимся Обучающегося.
4.10. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе:
– входить в состав органов самоуправления Школы;
– вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке
обучения, о режиме работы Школы и т. п.;
– в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией,
свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком,
расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,
регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность
Школы;
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– в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении
родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют
право принимать участие.
4.11. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и
условий настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке
учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в
судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате
ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора.
5. Обязанности Обучающегося.
5.1. Обучающийся обязан:
– посещать занятия, указанные в учебном расписании;
– выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы;
– соблюдать устав Школы, правила внутреннего распорядка Школы и иные акты Школы,
регламентирующие ее деятельность, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Школы и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
– бережно относиться к имуществу Школы.
5.2. Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования.
5.3. Обучающийся имеет право на выбор формы получения образования.
5.4. Обучающийся имеет право в доступной форме ознакомиться с учредительными
документами Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и
дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым календарным
учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными
документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную
деятельность Школы.
5.5. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными и
информационными ресурсами Школы.
5.6. Обучающийся имеет право на участие в управлении Школой, на уважение своего
человеческого достоинства, на получение информации, на свободное выражение собственных
мнений и убеждений
5.7. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке
своих знаний и о критериях этой оценки.
6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Условия, ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с действующим
законодательством, считаются недействительными.
6.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы по
основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том
числе по завершении обучения, а также в случае перевода Обучающегося в другое
образовательное учреждение.
6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой
приказа о зачислении Обучающегося.
6.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11., считаются
выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
6.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Подписи и реквизиты сторон
МОБУ «Маячная СОШ», 461510,
Оренбургская область, Соль-Илецкий район,
ст.Маячная, ул. Железнодорожная, 1,
ИНН 5646010309 КПП 564601001

УО, 461500, г.Соль-Илецк, ул.Уральская, 43
ИНН 5646007955 КПП 564601001
л/счет 101.01.001.1; 101.06.001.1 в
Райфинотделе Администрации района
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л/счет 101.07.010.1 в Финансовом отделе
администрации Соль-Илецкого района
р/счет 40701810600003000001 в РКЦ
Соль-Илецк г.Соль-Илецка БИК 45354001

ИНН 5646001520 через ГРКЦ ГУ Банка России
по Оренбургской области г.Оренбурга
р/с 40304810300000000092 БИК 045354001

Директор ___________ М.З.Шуйтасова

Начальник _____________ А.Ю. Рейсбих

Родитель ______________________
ФИО

________________________
____
(подпись одного из родителей)

Домашний адрес:
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